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2439Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 1 марта 2013 года № 82

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 1 марта 2013 года № 83

О внесении изменений в постановления Губернатора 
саратовской области от 3 апреля 2007 года № 43  
и от 19 января 2011 года № 4

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в приложение № 1 к постановлению Губернатора Саратовской области от 3 апреля 2007 года № 43 «о создании 

редакционной группы официального портала Правительства Саратовской области» следующие изменения:
вывести из состава редакционной группы абубекерова р.в., Малкова П.в.;
ввести в состав редакционной группы следующих лиц:
костюченко т.С. – консультанта отдела по работе с территориями управления по взаимодействию с территориями и 

выборными органами местного самоуправления министерства по делам территориальных образований области;
кузнецову л.Ю. – министра области – председателя комитета по информатизации области.
2. внести в приложение № 4 к постановлению Губернатора Саратовской области от 19 января 2011 года № 4 «о порядке 

организации работ по подготовке и осуществлению мероприятий по содействию развитию информационного общества и фор-
мированию электронного правительства на территории области» следующие изменения:

строку «Малков П.в. – министр области – председатель комитета по информатизации области, заместитель председателя 
комиссии;» изложить в следующей редакции:

«кузнецова л.Ю. – министр области – председатель комитета по информатизации области, заместитель председателя 
комиссии;»;

наименование должности Дармограя а.в. изложить в следующей редакции:
«первый заместитель председателя комитета транспорта области»;
наименование должности Мехова Д.а. изложить в следующей редакции:
«первый заместитель начальника управления охраны окружающей среды – начальник отдела организационно-контроль-

ной и информационной работы комитета охраны окружающей среды и природопользования области»;
наименование должности рудыкина Г.в. изложить в следующей редакции:
«первый заместитель председателя комитета дорожного хозяйства области»;
наименование должности тепина Д.в. изложить в следующей редакции:
«министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области»;
наименование должности Шатылко и.в. изложить в следующей редакции:
«заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма области – начальник управления информационно-органи-

зационной работы».
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 30 июня 2004 года № 165

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 30 июня 2004 года № 165 «о ежегодном областном кон-

курсе «Предприниматель Саратовской губернии» следующие изменения:
в преамбуле после слова «малых» дополнить словами «и средних»;
в пунктах 1-4 после слова «малого» дополнить словами «и среднего»;
в приложении № 1 к постановлению:
в наименовании после слова «малого» дополнить словами «и среднего»; 
в пункте 1 после слова «малого» дополнить словами «и среднего»;
в пункте 2 абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Социальный предприниматель»;»;
дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«Самый успешный старт».»; в пункте 3 после слова «малого» дополнить словами «и среднего»;
в пункте 4 после слова «малых» в различных числах дополнить словами «и средних» в соответствующих числах;
в пункте 6 после слова «малого» добавить словами «и среднего»; 
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в приложении № 1 к Положению о ежегодном областном конкурсе среди субъектов малого предпринимательства «Пред-
приниматель Саратовской губернии»:

в частях первой-четырнадцатой после слова «малого» дополнить словами «и среднего»;
часть пятнадцатую изложить в следующей редакции:
«на звание «Социальный предприниматель» могут претендовать учредители и (или) руководители субъектов малого и 

среднего предпринимательства, обеспечивающие занятость инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпуск-
ников детских домов, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников 
составляет не менее 50 процентов.»;

в частях шестнадцатой-семнадцатой после слова «малого» дополнить словами «и среднего»;
дополнить частью восемнадцатой следующего содержания:
«на звание «Самый успешный старт» могут претендовать учредители и (или) руководители субъектов малого и средне-

го предпринимательства, с даты государственной регистрации которых прошло не более 3 лет и имеющие положительные 
финансовые результаты деятельности за год, предшествующий году номинации.»;

пункт 4 приложения № 2 к Положению о ежегодном областном конкурсе среди субъектов малого предпринимательства 
«Предприниматель Саратовской губернии» изложить в следующей редакции:

«4. Среднесписочная численность работников ___________, из них численность инвалидов, матерей, имеющих детей в 
возрасте до 3 лет, выпускников детских домов -_______________________________________»;

пункт 4 приложения № 3 к Положению о ежегодном областном конкурсе среди субъектов малого предпринимательства 
«Предприниматель Саратовской губернии» изложить в следующей редакции:

«4. Среднесписочная численность работников __________, из них численность инвалидов, матерей, имеющих детей в 
возрасте до 3 лет, выпускников детских домов     - _______________________________________»;

приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области от 1 марта 2013 года № 83

«Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 30 июня 2004 года № 165

состав
конкурсной комиссии по проведению ежегодного областного конкурса 

«Предприниматель саратовской губернии»

Пожаров в.а. - министр экономического развития и торговли области, председатель комиссии;

винокурова Ю.е. - заместитель министра экономического развития и торговли области, заместитель председателя 
комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

антипова С.б. - начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития и 
торговли области;

артемьева Ю.и. - начальник финансово-экономического управления министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области; 

белгородский в.С. - заместитель министра промышленности и энергетики области;

Гречихо а.а. - начальник управления развития потребительского рынка министерства экономического развития и 
торговли области;

Зубков а.С. - первый заместитель председателя комитета по информатизации области;

кудашова н.н. - первый заместитель министра сельского хозяйства области;

курышева и.а. - директор управляющей компании «корпорация Софит» (по согласованию);

Михеев П.н. - президент некоммерческого партнерства «клуб добросовестных предпринимателей «бизнес-
качество» (по согласованию);

Прохоренко С.и. - заместитель председателя комитета транспорта области – начальник управления экономики и 
финансов;

романов Ю.Ю. - председатель Совета Саратовского регионального отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «опора россии» (по согласованию);

Фатеев М.а. - президент торгово-промышленной палаты области (по согласованию);

Хохлова а.а. - начальник отдела развития предпринимательства управления развития предпринимательства 
министерства экономического развития и торговли области;

Чернодед б.о. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «лафит плюс», председатель 
Совета гильдий при торгово-промышленной палате Саратовской области (по согласованию).».
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 4 марта 2013 года № 84

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 8 сентября 2004 года № 251 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в приложение к постановлению Губернатора Саратовской области от 8 сентября 2004 года № 251 «об утверж-

дении Положения о нагрудном знаке «Правительство Саратовской области» следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. нагрудный знак «Правительство Саратовской области» (далее – нагрудный знак) вручается Губернатором Саратов-

ской области членам Правительства Саратовской области: вице-губернатору – руководителю аппарата Губернатора Саратов-
ской области, заместителям Председателя Правительства Саратовской области, управляющему делами Правительства Сара-
товской области, министрам Саратовской области (далее – член Правительства Саратовской области).

выдача нагрудного знака осуществляется управлением кадровой политики и государственной службы Правительства 
Саратовской области под роспись члена Правительства Саратовской области в журнале учета выдачи нагрудного знака чле-
нам Правительства Саратовской области.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. в случае утери (утраты) членом Правительства Саратовской области нагрудного знака новый нагрудный знак выда-

ется на основании его письменного заявления по решению Губернатора Саратовской области. При этом член Правительства 
Саратовской области возмещает расходы по изготовлению нового нагрудного знака.».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ТРЕТиЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 28 февраля 2013 года № 90-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 28 февраля 2013 года № 91-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 1 апреля 2010 года № 109-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 1 апреля 2010 года № 109-П «об областном конкурсе 

«лучший специалист по охране труда Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. областной конкурс «лучший специалист по охране труда Саратовской области» (далее – конкурс) проводит министер-

ство занятости, труда и миграции Саратовской области в соответствии с долгосрочной областной целевой программой «улуч-
шение условий и охраны труда в Саратовской области» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Саратовской области от 3 августа 2012 года № 465-П.»;

в пункте 18 слова «долгосрочной областной программы «улучшение условий и охраны труда в Саратовской области» 
на 2010-2012 годы» заменить словами «долгосрочной областной целевой программы «улучшение условий и охраны труда в 
Саратовской области» на 2013-2015 годы»;

раздел I приложения № 2 к Положению о проведении областного конкурса «лучший специалист по охране труда Саратов-
ской области» дополнить строкой следующего содержания:

« участник конкурса (Ф.и.о. (полностью), должность, телефон) »;

в приложении № 2:
вывести из состава комиссии Якушеву о.н.; 
ввести в состав комиссии Смирнова и.в. – референта отдела экспертизы условий труда комитета по труду министерства 

занятости, труда и миграции области, заместителя председателя комиссии;
должность Палагина П.в. изложить в следующей редакции:
«заместитель председателя комитета по труду министерства занятости, труда и миграции области – начальник отдела экс-

пертизы условий труда, председатель комиссии»;
должность турченко в.н. изложить в следующей редакции:
«начальник отдела научного обеспечения политики охраны труда Поволжского межрегионального филиала ФГбу «внии 

охраны и экономики труда» росздрава (по согласованию)».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 ноября 2007 года № 419-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 ноября 2007 года № 419-П «о переходных положе-

ниях, устанавливающих осуществление бюджетных инвестиций из областного бюджета в пределах утвержденных бюджетных 
инвестиций на 2008-2012 годы» следующие изменения:

в наименовании слова «утвержденных бюджетных инвестиций на 2008-2012 годы» заменить словами «утвержденных бюд-
жетных ассигнований на 2008-2013 годы»; 

в пунктах 1 и 4 цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

большеданова П.в.».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2013 года.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 28 февраля 2013 года № 92-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 28 февраля 2013 года № 93-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 17 мая 2011 года № 255-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 мая 2011 года № 255-П «о межведомственной рабо-

чей группе по внедрению в Саратовской области единого номера вызова экстренных оперативных служб «112» следующие 
изменения:

в приложении № 1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«канчер С.в. – заместитель Председателя Правительства области, руководитель межведомственной рабочей группы;»;
абзац третий изложить в новой редакции:
«кузнецова л.Ю. – министр области – председатель комитета по информатизации области, заместитель руководителя 

межведомственной рабочей группы;».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

О создании Молодежного Правительства саратовской области
в целях активного привлечения молодежи к решению вопросов социально-экономического и общественно-политического раз-

вития Саратовской области, содействия формированию кадрового потенциала для органов исполнительной власти области и 
органов местного самоуправления Правительство области ПоСтановлЯет:

1. Создать Молодежное Правительство Саратовской области.
2. утвердить Положение о Молодежном Правительстве Саратовской области согласно приложению.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 28 февраля 2013 года № 93-П

Положение 
о Молодежном Правительстве саратовской области

I. Общие положения
1. Молодежное Правительство Саратовской области (далее – Молодежное Правительство) является постоянно действу-

ющим коллегиальным совещательным органом представителей молодежи области при Правительстве Саратовской области, 
образованным на основе общности интересов и действующим на общественных началах.

2. Молодежное Правительство при осуществлении своей деятельности руководствуется федеральным законодатель-
ством, законодательством Саратовской области, настоящим Положением, а также внутренними правовыми актами Молодеж-
ного Правительства.

3. Молодежное Правительство при осуществлении своей деятельности взаимодействует с органами исполнительной вла-
сти области, органами местного самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой информации и орга-
низациями.

4. общее руководство, координацию, организационно-техническое и иное обеспечение деятельности Молодежного Прави-
тельства осуществляет орган исполнительной власти области в сфере молодежной политики.

5. в состав Молодежного Правительства входят Председатель Молодежного Правительства, секретарь Молодежного Пра-
вительства, члены Молодежного Правительства. Председатель Молодежного Правительства и секретарь Молодежного Пра-
вительства избираются из числа членов Молодежного Правительства и совмещают исполнение обязанностей Председателя 
Молодежного Правительства и секретаря Молодежного Правительства соответственно с обязанностями члена Молодежного 
Правительства.
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II. Цели и задачи  
Молодежного Правительства

6. Целями деятельности Молодежного Правительства являются:
содействие Правительству Саратовской области в создании условий для успешной социализации и эффективной саморе-

ализации молодежи Саратовской области;
представление интересов и потребностей всех групп молодежи в органах исполнительной власти области.
7. Задачами Молодежного Правительства являются:
отбор, подготовка и продвижение активных молодых людей, обладающих организаторскими способностями и лидерскими 

качествами;
консолидация молодежи области для участия в реализации молодежной политики на территории области;
выработка рекомендаций для определения молодежной политики;
формирование в молодежной среде правовой культуры, гражданского и патриотического сознания;
взаимодействие с общественной палатой Саратовской области и институтами гражданского общества Саратовской области.

III. Функции, права и обязанности  
Молодежного Правительства

8. основными функциями Молодежного Правительства являются:
разработка предложений о принятии нормативных правовых актов, в том числе областных и ведомственных целевых про-

грамм в социально-экономической, общественно-политической и в других сферах;
оказание содействия в работе органов исполнительной власти области, организаций по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности Молодежного Правительства;
участие в общественных слушаниях по вопросам, относящимся к сфере деятельности Молодежного Правительства;
участие в общероссийских, межрегиональных, региональных и иных проектах и программах;
организация научно-образовательных, культурных, спортивных, оздоровительных мероприятий, выставок, конкурсов;
осуществление иной деятельности в интересах молодежи области, не противоречащей законодательству.
9. Молодежное Правительство по вопросам своей деятельности имеет право пользоваться в установленном порядке 

информационными материалами и базами данных, имеющимися в распоряжении органов исполнительной власти области.
10. Молодежное Правительство по вопросам своей деятельности обязано:
ежеквартально информировать орган исполнительной власти области в сфере молодежной политики о результатах своей 

деятельности;
ежегодно публиковать отчет о результатах своей деятельности или обеспечивать доступность ознакомления с указанным 

отчетом.

IV. Порядок формирования  
Молодежного Правительства

11. Членом Молодежного Правительства может быть гражданин российской Федерации, проживающий на территории 
Саратовской области, в возрасте от 18 до 30 лет включительно.

12. Состав Молодежного Правительства определяется по итогам проведения конкурса по формированию Молодежного 
Правительства Саратовской области (далее – конкурс) и составляет 15 человек.

13. в состав Молодежного Правительства входят члены по следующим направлениям:
член Молодежного Правительства по здравоохранению;
член Молодежного Правительства по социальному развитию;
член Молодежного Правительства по информационному развитию;
член Молодежного Правительства по культуре и искусству;
член Молодежного Правительства по образованию и науке;
член Молодежного Правительства по физической культуре и спорту;
член Молодежного Правительства по туризму;
член Молодежного Правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
член Молодежного Правительства по промышленности и энергетике;
член Молодежного Правительства по сельскому хозяйству;
член Молодежного Правительства по труду и занятости населения;
член Молодежного Правительства по природопользованию и охране окружающей среды;
член Молодежного Правительства по национальной политике;
член Молодежного Правительства по транспорту;
член Молодежного Правительства по дорожному хозяйству.
14. конкурс на формирование первого состава Молодежного Правительства объявляется органом исполнительной вла-

сти области в сфере молодежной политики не позднее чем через семь календарных дней после вступления в силу настоящего 
постановления.

конкурс на формирование очередного состава Молодежного Правительства объявляется в срок не позднее чем за 45 
календарных дней до окончания деятельности действующего состава.

15. в случае досрочного прекращения деятельности одного из членов Молодежного Правительства в срок не позднее, чем 
через 10 рабочих дней с момента прекращения полномочий члена Молодежного Правительства, объявляется дополнительный 
конкурс на замещение вакантной должности. условия конкурсного отбора остаются неизменными.

16. конкурс на формирование состава Молодежного Правительства проводится в 2 этапа. Сроки проведения первого 
этапа конкурса – не более 2 месяцев, второго этапа конкурса – 1 месяц.

17. на первом этапе конкурса орган исполнительной власти области в сфере молодежной политики:
организует и проводит прием конкурсных заявок, включающих анкету установленного образца согласно приложению № 1, 

резюме в свободной форме, конкурсный проект, направленный на решение проблемы в социально-экономической, обществен-
но-политической и в других сферах согласно направлениям деятельности Молодежного Правительства;

организует и проводит предварительную оценку конкурсных проектов соискателей, а также комплексную социально-эконо-
мическую экспертизу;

на основании критериев оценки согласно приложению № 2 рекомендует к защите список лучших конкурсных проектов 
соискателей (не более 10 по каждому направлению), набравших наибольшее количество баллов.
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18. конкурсный проект должен представлять собой решение социально-экономической проблемы Саратовской области. 
конкурсный проект включает в себя: актуальность проблемы, цели и задачи проекта, календарный план реализации проекта, 
необходимое финансирование, перечень предполагаемых партнеров, ожидаемые результаты, анализ результатов аналогичных 
проектов. 

19. второй этап конкурса проводится конкурсной комиссией, в состав которой входят по одному представителю от заинте-
ресованных органов исполнительной власти области.

Состав конкурсной комиссии утверждается органом исполнительной власти области в сфере молодежной политики и 
составляет 15 человек.

20. на втором этапе соискатели принимают участие в открытой защите конкурсных проектов на заседаниях конкурсной 
комиссии по отдельным направлениям.

Для оценки соискателей используются критерии согласно приложению № 3. При равном количестве баллов у нескольких соис-
кателей по одному направлению конкурсная комиссия принимает решение о проведении дополнительного тестирования, вклю-
чающего в себя вопросы по основам государственного и муниципального управления. решение комиссии о выборе членов 
Молодежного Правительства определяется большинством голосов. 

21. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией в течение двух дней после поведения заседания. 
22. По итогам конкурса определяется по одному члену Молодежного Правительства по каждому из направлений. конкурс-

ная комиссия оставляет за собой право не определить победителя в одном из направлений представленных конкурсных про-
ектов, в случае если конкурсный проект набрал минимальное количество баллов по всем критериям. 

23. информация о проведении и результатах конкурса размещается на сайте органа исполнительной власти области в 
сфере молодежной политики.

24. конкурсные заявки должны быть предоставлены в срок не позднее 20 рабочих дней с момента объявления конкурса.
25. По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия в течение 5 дней вносит кандидатуры в состав Молодежного 

Правительства для утверждения органом исполнительной власти области в сфере молодежной политики. Срок утверждения 
представленных кандидатур в состав Молодежного Правительства составляет 5 дней.

26. Срок полномочий членов Молодежного Правительства составляет два года.

V. Организация деятельности  
Молодежного Правительства

27. Молодежное Правительство осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний Молодежного Прави-
тельства, комиссий и рабочих групп.

28. Заседания Молодежного Правительства проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. внеочередные 
заседания Молодежного Правительства проводятся по решению председателя Молодежного Правительства, по требованию 
не менее двух третей членов Молодежного Правительства, а также по инициативе органа исполнительной власти области в 
сфере молодежной политики.

29. о дате заседания члены Молодежного Правительства уведомляются секретарем Молодежного Правительства не позд-
нее, чем за 10 дней до даты проведения заседания. о проведении первого заседания члены Молодежного Правительства 
уведомляются органом исполнительной власти области в сфере молодежной политики в течение 10 дней после утверждения 
состава Молодежного Правительства.

30. Молодежное Правительство считается правомочным принимать решения, если на его заседании присутствует  
не менее половины членов Молодежного Правительства.

31. на первом заседании утверждается регламент Молодежного Правительства, избираются председатель Молодежного 
Правительства, его заместитель и секретарь Молодежного Правительства.

32. регламент Молодежного Правительства утверждается на первом заседании Молодежного Правительства по согласо-
ванию с органом исполнительной власти области в сфере молодежной политики.

33. регламентом Молодежного Правительства устанавливаются:
порядок участия членов Молодежного Правительства в деятельности Молодежного Правительства;
сроки и порядок проведения заседаний Молодежного Правительства;
порядок деятельности Молодежного Правительства;
иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Молодежного Правительства в соответствии с настоящим 

Положением.
34. Председатель Молодежного Правительства избирается из числа членов Молодежного Правительства на срок полно-

мочий Молодежного Правительства путем голосования.
35. Председатель Молодежного Правительства:
организует и руководит работой Молодежного Правительства;
председательствует на заседаниях Молодежного Правительства;
на протяжении всего периода действия своих полномочий является официальным представителем Молодежного Прави-

тельства;
выступает от имени Молодежного Правительства в рамках компетенции, установленной настоящим Положением;
осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями, обще-

ственными объединениями и гражданами в соответствии с законодательством и настоящим Положением;
принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и внеочередных заседаний Молодежного Правительства, а 

также решает иные вопросы подготовки и проведения заседания Молодежного Правительства;
подписывает принятые Молодежным Правительством решения;
не реже одного раза в год отчитывается перед членами Молодежного Правительства на заседании Молодежного Прави-

тельства о проделанной работе.
По результатам ежегодного отчета председателя Молодежного Правительства Молодежное Правительство вправе при-

нять решение о прекращении его полномочий и избрании нового председателя Молодежного Правительства.
решение о прекращении полномочий председателя Молодежного Правительства принимается путем голосования боль-

шинством не менее двух третей голосов от числа присутствующих на заседании членов Молодежного Правительства, по ини-
циативе не менее одной трети от установленного числа членов Молодежного Правительства.

в случае прекращения или невозможности исполнения обязанностей председателем Молодежного Правительства эти 
обязанности переходят к его заместителю, который обязан внести в повестку дня ближайшего заседания Молодежного Прави-
тельства вопрос о выборах председателя Молодежного Правительства и его заместителя и провести это заседание не позднее 
чем через 30 календарных дней.
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36. Заместитель председателя Молодежного Правительства назначается председателем Молодежного Правительства.
37. Заместитель председателя Молодежного Правительства:
выполняет функции председателя Молодежного Правительства в его отсутствие;
выполняет поручения председателя Молодежного Правительства, данные в пределах его полномочий, в рамках компетен-

ции Молодежного Правительства;
выполняет поручения Молодежного Правительства;
осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Молодежного Правительства.
38. Секретарь Молодежного Правительства избирается на заседании Молодежного Правительства из числа членов Моло-

дежного Правительства простым большинством голосов на срок полномочий Молодежного Правительства.
39. Секретарь Молодежного Правительства:
осуществляет подготовку к заседаниям Молодежного Правительства;
осуществляет организацию работы Молодежного Правительства в период между заседаниями;
осуществляет научно-методическую поддержку и информационное обеспечение деятельности Молодежного Прави-

тельства;
ведет и оформляет протоколы заседаний Молодежного Правительства;
осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Молодежного Правительства.
40. Молодежное Правительство вправе образовывать рабочие группы для решения отдельных вопросов и комиссии по 

направлениям деятельности Молодежного Правительства.

VI. Взаимодействие Молодежного Правительства  
с органами исполнительной власти области

41. Члены Молодежного Правительства:
оказывают техническую, информационную и организационную помощь при проведении профильных мероприятий;
оказывают органам исполнительной власти области соответствующую общественно-консультативную помощь в реализа-

ции закрепленных за ними функций;
обеспечивают взаимодействие органов исполнительной власти области с общественными молодежными объединениями и 

населением, относящимся к категории молодежи;
разрабатывают и реализуют социально значимые проекты;
выполняют иные поручения руководителей органов исполнительной власти области, не противоречащие федеральным 

законам и иным нормативно-правовым актам российской Федерации, а также настоящему Положению.
Член Молодежного Правительства не может привлекаться к участию в мероприятиях, для выполнения которых необходи-

мо наличие допуска к работе с документами, содержащими государственную тайну или служебную информацию ограниченно-
го пользования.

42. органы исполнительной власти области:
оказывают содействие членам Молодежного Правительства в получении необходимой информации по вопросам реализа-

ции проектов в части, относящейся к их компетенции;
содействуют члену Молодежного Правительства в реализации проектов и предложений.

VII. Члены Молодежного Правительства
43. Члены Молодежного Правительства имеют право:
избирать и быть избранными в комиссии и рабочие группы Молодежного Правительства;
участвовать путем голосования в принятии решений по вопросам компетенции Молодежного Правительства;
высказывать свое мнение по вопросам, находящимся в компетенции Молодежного Правительства, предлагать вопросы 

для рассмотрения Молодежным Правительством;
вносить предложения по повестке дня, порядку рассмотрения и по существу обсуждаемых вопросов;
получать информацию по направлениям деятельности Молодежного Правительства.
44. Члены Молодежного Правительства обязаны:
выполнять требования настоящего Положения;
выполнять решения и поручения Молодежного Правительства;
принимать участие в заседаниях Молодежного Правительства.
45. Членство в Молодежном Правительстве прекращается по следующим основаниям:
достижение членом Молодежного Правительства возраста 31 года;
утрата членом Молодежного Правительства гражданства российской Федерации;
переезд члена Молодежного Правительства на постоянное место жительства в другой субъект российской Федерации или 

за пределы российской Федерации;
вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося членом Молодежного Прави-

тельства;
вступление в законную силу решения суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным лица, являюще-

гося членом Молодежного Правительства;
по личному заявлению члена Молодежного Правительства о сложении полномочий.
46. решение о прекращении членства в Молодежном Правительстве принимается органом исполнительной власти обла-

сти в сфере молодежной политики.
47. в случае решения о прекращении полномочий члена Молодежного Правительства выбор кандидатуры на замещение 

вакантной должности члена Молодежного Правительства осуществляется на конкурсной основе. Порядок и сроки проведения 
конкурса определяются настоящим Положением.

48. По итогам работы члены Молодежного Правительства могут получить возможность стажировок в органах исполнитель-
ной власти области.

VIII. Порядок прекращения деятельности 
Молодежного Правительства

Молодежное Правительство прекращает деятельность по решению Правительства Саратовской области.
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Приложение № 1
к Положению о Молодежном Правительстве 

Саратовской области 

АнКЕТА КАнДиДАТА В сОсТАВ 
МОЛОДЖЕнОГО ПРАВиТЕЛЬсТВА сАРАТОВсКЙ ОБЛАсТи

Дата ЗаПолнениЯ

БиОГРАФиЧЕсКиЕ ДАннЫЕ

Ф.и.о.

Дата роЖДениЯ

МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ
реГион

ГороД, наСеленнЫй Пункт

СеМейное ПолоЖение Дети

РЕКОМЕнДАЦии

ПоЖалуйСта, укаЖите 
рекоМенДуЮЩуЮ ваС 
орГаниЗаЦиЮ

ваШе уЧаСтие в ПроектаХ 
ДлЯ МолоДеЖи, ДлЯ 
МолоДЫХ лиДеров, ДруГиХ 
обЩеСтвеннЫХ ПроектаХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ,
УРОФНЯ СУБЪЕКТА РФ,
МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ

как вЫ уЗнали 
о МолоДеЖноМ 
ПравительСтве СаратвоСкой 
облаСти

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ, СМИ, ИНТЕРНЕТ, 
ДРУГИЕ  ИСТОЧНИКИ 
(УКАЖИТЕ)

инФОРМАЦиЯ О ПРОФЕссиОнАЛЬнОЙ ДЕЯТЕЛЬнОсТи

обраЗование

МЕСТО УЧЕБЫ, ФАКУЛЬТЕТ, 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
(НАПРАВЛЕНИЕ), 
ГОД ОКОНЧАНИЯ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

уЧенаЯ СтеПень

СПЕЦИАЛИСТ, БАКАЛАВР, 
МАГИСТР, КАНДИДАТ, ДОКТОР 
НАУК

иноСтраннЫе ЯЗЫки

ПубликаЦии

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СТАТЬИ, 
КНИГИ, В Т.Ч. И В ИНТЕРНЕТЕ 
(ССЫЛКИ)
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МеСто работЫ

ДОЛЖНОСТЬ

ПроФеССиональнЫе 
ДоСтиЖениЯ

ПОЛУЧЕННЫЕ ГРАНТЫ, 
ПРЕМИИ, ДРУГИЕ ПООЩРЕНИЯ, 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ И 
Т.Д.

инФОРМАЦиЯ О ПОЛиТиЧЕсКОЙ и ОБЩЕсТВЕннОЙ ДЕЯТЕЛЬнОсТи

ПолитиЧеСкаЯ 
ПринаДлеЖноСь, 
обЩеСтвеннаЯ 
ДеЯтельноСть

В КАКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
И/ИЛИ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫ ВХОДИТЕ

ЗАНИМАЕМЫЕ В НИХ 
ДОЛЖНОСТИ:

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ, 
УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ РФ, 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ, 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К РАБОТЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ  И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ:

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ, 
УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ РФ, 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

реСурСЫ ДлЯ реШениЯ 
ПоСтавленнЫХ ЗаДаЧ

ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ 
РЕСУРСЫ, КОТОРЫМИ ВЫ 
РАСПОЛАГАЕТЕ

орГаниЗаЦионнЫе инФорМаЦионнЫе каДровЫе

в СвоеМ реГионе

на ФеДеральноМ 
уровне

инФОРМАЦиЯ О ТЕКУЩиХ ВЫБОРнЫХ ДОЛЖнОсТЯХ

ЯвлЯетеСь ли вЫ в наСтоЯЩее вреМЯ ДеПутатоМ ЗаконоДательноГо 
(ПреДСтавительноГо) орГана влаСти? – Да/нет

какоГо уровнЯ – ФеДеральноГо, СубЪекта рФ, 
МуниЦиПальноГо?

Полное оФиЦиальное наЗвание ЗаконоДательноГо 
(ПреДСтавительноГо) орГана влаСти

ЗаниМаеМаЯ ДолЖноСть в вЫборноМ реГионе

инДиВиДУАЛЬнЫЕ КОММЕнТАРии 

какиМ вЫ виДите Свое уЧаСтие в работе 
МолоДеЖноГо ПравительСтва, какие ЗаДаЧи ПереД 
Собой Ставите

как вЫ ДуМаете, какуЮ роль МоЖет СЫГрать 
МолоДеЖное ПравительСтво в ДальнейШей 
ваШей ПроФеССиональной и/или обЩеСтвенной 
ДеЯтельноСти?
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ДОПОЛниТЕЛЬнАЯ инФОРМАЦиЯ

ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

какой Проект в обЩеСтвенной 
ДеЯтельноСти, в СФере МолоДеЖной 
Политики:

вЫ ПреДлаГали

реалиЗован По ваШей иниЦиативе

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ, УРОВНЕ 
СУБЪЕКТОВ РФ, МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА

уЧаСтникоМ какиХ Проектов в 
обЩеСтвенной ДеЯтельноСти, в СФере 
МолоДеЖной Политки вЫ ЯвлЯетеСь

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ, УРОВНЕ 
СУБЪЕКТОВ РФ, МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА

Характер ваШеГо уЧаСтиЯ в реалиЗаЦии 
Проекта

РУКОВОДИТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР НАПРВЛЕНИЯ, 
АКТИВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

ваШ оПЫт уЧаСтиЯ в ЗаконотворЧеСкой 
ДеЯтельноСти

ЧТО ПРЕДЛОЖЕНО, ПОДГОТОВЛЕНО 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ В СОСТАВЕ ГРУППЫ, 
КУДА НАПРАВЛЕНО, ЧТО РЕАЛИЗОВАНО

КОнТАКТнАЯ инФОРМАЦиЯ

аДреС

телеФонЫ, ФакС

E-MAIL

Сайт в интернете
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Приложение № 2
к Положению о Молодежном Правительстве 

Саратовской области 

Критерии оценки конкурсных проектов соискателей на первом этапе Конкурса  
по формированию Молодежного Правительства саратовской области

№
п/п

наименование 
критериев

Максимальная 
оценка1

1. Правильность оформления представленных документов 5 баллов
2. оригинальность проекта 5 баллов
3. Соответствие проекта выбранному направлению 5 баллов
4. Масштабность проекта 5 баллов
5. Социальная значимость проекта 5 баллов

Предварительная оценка 

Ф.и.О. эксперта
Критерии оценки

сумма Подпись 
1 2 3 4 5

итого баллов по конкурсному проекту: _______________________________

средний балл по конкурсному проекту: _______________________________

_____________

1 Минимальная оценка – 1 балл.

Приложение № 3
к Положению о Молодежном Правительстве 

Саратовской области 

Критерии оценки соискателей на втором этапе Конкурса  
по формированию Молодежного Правительства саратовской области

№
п/п

наименование 
критериев

Максимальная 
оценка1

1. личностные характеристики и навыки, необходимые для эффективной работы 
в команде, успешной реализации проекта и осуществления экспертно-
аналитической деятельности

5 баллов

2. Практическая значимость конкурсного проекта 5 баллов
3. информированность о деятельности Молодежного Правительства и 

деятельности Правительства Саратовской области
5 баллов

Предварительная оценка 

Ф.и.О. эксперта
Критерии оценки

сумма Подпись 
1 2 3

итого баллов: _______________________________

средний балл: _______________________________

_____________

1 Минимальная оценка – 1 балл.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 4 марта 2013 года № 94-П г. Саратов

О признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Правительства саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 31 августа 2009 года № 417-П «о проведении мониторинга оценки 

качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Саратовской области»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 3 ноября 2010 года № 375-Пр «о результатах деятельности руко-

водителей органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления области в январе-июне 2010 года и 
отдельных показателях до конца 2010 года»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 28 апреля 2011 года № 106-Пр «о результатах деятельности руко-
водителей органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления области в 2010 году и отдельных пока-
зателях до конца 2011 года»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 27 июля 2011 года № 215-Пр «о внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Саратовской области от 28 апреля 2011 года № 106-Пр»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 10 августа 2011 года № 229-Пр «о внесении изменений в распоря-
жение Правительства Саратовской области от 28 апреля 2011 года № 106-Пр»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 11 октября 2011 года № 293-Пр «о внесении изменений в распоря-
жение Правительства Саратовской области от 28 апреля 2011 года № 106-Пр».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯЖЕниЕ
от 28 февраля 2013 года № 156-р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора саратовской области

1. наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

иванову наталью алексеевну – ведущего экономиста отдела надзора за деятельностью кредитных организаций управле-
ния надзора за деятельностью кредитных организаций Главного управления Центрального банка российской Федерации по 
Саратовской области;

государственных гражданских служащих министерства экономического развития и торговли области:
адамова валерия Сергеевича – первого заместителя начальника управления развития предпринимательства – начальни-

ка отдела развития инфраструктуры;
куликова валентина александровича – заместителя начальника управления прогнозирования социально-экономического 

развития – начальника сводного отдела;
за безупречную службу и высокий профессионализм:
никонорова александра Сергеевича – заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Саратовской области, полковника внутренней службы.
2. объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 

работе:
власовцу владимиру николаевичу – начальнику управления сельского хозяйства администрации лысогорского муници-

пального района;
Гапееву николаю васильевичу – мастеру асфальтобетонного завода общества с ограниченной ответственностью «Пере-

любский ДрСу», с. Перелюб;
Дудареву Дмитрию анатольевичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Дарья», г. Энгельс;
клепачу александру Петровичу – главному специалисту-эксперту отдела экологического надзора управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области;
колосовой ларисе викторовне – консультанту отдела топливообеспечения и трубопроводного транспорта управления 

топливно-энергетического комплекса министерства промышленности и энергетики области;
кондаковой татьяне Герасимовне – главному бухгалтеру открытого акционерного общества «Петровское автотранспорт-

ное предприятие», г. Петровск;
Мортовой татьяне васильевне – инспектору 2 категории архивного отдела администрации калининского муниципального 

района;
никоноровой надежде Юрьевне – главному бухгалтеру открытого акционерного общества «кб Электроприбор», г. Саратов;
Сергеевой вере владимировне – специалисту 1 категории администрации большеивановского муниципального образова-

ния татищевского района Саратовской области;
Сметаниной ирине борисовне – консультанту отдела экономики и торговли администрации Хвалынского муниципального 

района;
Солнцевой Марине игоревне – заведующему сектором бухгалтерского учета и отчетности, главному бухгалтеру Собрания 

депутатов Саратовского муниципального района;
Степаненко надежде николаевне – рабочему цеха убоя птицы открытого акционерного общества «Птицефабрика Михай-

ловская», р.п.татишево;
государственным гражданским служащим Государственной жилищной инспекции области:
ермасову роману николаевичу – начальнику инспекционного отдела по г.Саратову, государственному жилищному инспек-

тору Саратовской области;
Свотину Сергею Юрьевичу – консультанту инспекционного отдела по муниципальным районам Саратовской области, госу-

дарственному жилищному инспектору Саратовской области;
Сергееву антону анатольевичу – консультанту инспекционного отдела по г. Саратову, государственному жилищному 

инспектору Саратовской области;
Смотровой оксане Сергеевне – консультанту инспекционного отдела по г. Саратову, государственному жилищному инспек-

тору Саратовской области;
государственным гражданским служащим министерства экономического развития и торговли области:
бачериковой ольге викторовне – начальнику отдела анализа и прогнозирования цен управления прогнозирования соци-

ально-экономического развития;
васевой надежде николаевне – консультанту отдела кадровой работы;
котляровой наталии Серафимовне – референту отдела координации целевых программ управления координации феде-

ральных и областных программ;
кузиной Светлане анатольевне – заместителю начальника правового отдела;
Поповой татьяне владимировне – референту отдела государственной поддержки предпринимательства управления раз-

вития предпринимательства;
татаренко оксане анатольевне – начальнику правового отдела;
Хохловой анне александровне – начальнику отдела развития предпринимательства управления развития предпринима-

тельства;
государственным гражданским служащим управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области:
браговской Жанне викторовне – начальнику отдела финансового обеспечения – главному бухгалтеру;
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лапшиной любови викторовне – специалисту 2 разряда отделения в г. Пугачеве;
логиновой анне викторовне – ведущему специалисту-эксперту отдела оформления виз, разрешений, приглашений и реги-

страции иностранных граждан;
Стрелковой елене валерьевне – ведущему специалисту-эксперту отдела финансового обеспечения;
государственным гражданским служащим управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Саратовской области:
варюхину александру Михайловичу – помощнику руководителя;
Груниной татьяне Петровне – оператору копировальных и множительных машин;
коломоец Марине викторовне – начальнику финансово-экономического отдела – главному бухгалтеру;
куприяновой елене Петровне – главному специалисту-эксперту вольского отдела;
Чибряковой ольге Юрьевне – ведущему специалисту-эксперту отдела ведения единого государственного реестра прав;
Шадчиной Галине Михайловне – начальнику ртищевского отдела;
работникам Главного управления Центрального банка российской Федерации по Саратовской области:
Мусаевой альбине Мугудулаевне – начальнику отдела кассовых операций Головного расчетно-кассового центра в г. Сара-

тове;
Сизову Михаилу Сергеевичу – заведующему сектором инженерно-технической работы отдела наличного денежного обра-

щения;
уймановой анжелике Юрьевне – заведующему кладовой отдела кассовых операций Головного расчетно-кассового центра 

в г. Саратове;
работникам государственного казенного учреждения Саратовской области «управление социальной поддержки населения 

балашовского района»:
Заварзиной елене владимировне – главному специалисту отдела по назначению детских пособий;
курзановой татьяне анатольевне – главному специалисту;
за активное участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 70-й годовщине разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве:
конусову Дмитрию евгеньевичу – начальнику отдела по работе с общественными объединениями и взаимодействию с 

общественной палатой Саратовской области комитета общественных связей и национальной политики области;
за безупречную службу и высокий профессионализм:
Шутовой надежде владимировне – заместителю начальника отдела оформления заграничных паспортов управления 

Федеральной миграционной службы по Саратовской области, майору внутренней службы.

Губернатор области В. В.Радаев
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯЖЕниЕ
г. Саратовот 4 марта 2013 года № 33-Пр

О проведении месячника по благоустройству  
и санитарной очистке в городах и других населенных 
пунктах саратовской области

в целях дальнейшего улучшения благоустройства и санитарного состояния в населенных пунктах Саратовской области:
1. рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области:
провести с 1 апреля по 30 апреля 2013 года месячник по благоустройству и санитарной очистке в городах и других насе-

ленных пунктах области;
обеспечить выполнение организационно-технических мероприятий по благоустройству и санитарной очистке в городах и 

других населенных пунктах Саратовской области с участием коллективов предприятий, учреждений, организаций и населения 
в работе по наведению санитарного порядка на прилегающих к предприятиям, учреждениям, жилым домам территориях, убор-
ке улиц, тротуаров, скверов, парков, садов;

уделить особое внимание уборке и благоустройству территорий кладбищ, культовых сооружений, ремонту ограждений и 
подъездных путей к ним, могил участников войн, мемориальных комплексов.

2. Министерству информации и печати области совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области обеспечить освещение хода проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке в городах и 
других населенных пунктах области в средствах массовой информации.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 27 марта 2012 года № 98-Пр «о про-
ведении месячника по благоустройству и санитарной очистке в городах и других населенных пунктах Саратовской области».

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
канчера С.в.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕниЯ ОБЛАсТи
ПРиКАЗ

г. Саратовот 19 февраля 2013 года № 182

Об утверждении административного регламента 
министерства здравоохранения саратовской области 
по предоставлению государственной услуги по присвоению 
(подтверждению) квалификационных категорий 
специалистам, работающим в системе здравоохранения 
саратовской области

в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П «о порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муниципального контро-
ля», а также в соответствии с изменением действующего законодательства российской Федерации ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить административный регламент министерства здравоохранения Саратовской области по предоставлению госу-
дарственной услуги по присвоению (подтверждению) квалификационных категорий специалистам, работающим в системе 
здравоохранения Саратовской области согласно приложению.

2. и.о. начальника отдела стратегического планирования, целевых программ, мониторинга национального проекта и 
модернизации здравоохранения министерства и.в. Дубровиной:

2.1. направить утвержденный регламент на регистрацию в управление Министерства юстиции российской Федерации по 
Саратовской области, а также в прокуратуру Саратовской области;

2.2. направить утвержденный регламент в министерство информации и печати области для размещения на сайте «ново-
сти Саратовской губернии» и опубликования в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опу-
бликования нормативных правовых актов области.

3. начальнику отдела кадров министерства П.и. барановской обеспечить внедрение опубликованного регламента в струк-
турных подразделениях.

4. начальнику управления организации работы министерства М.в. карлову обеспечить размещение утвержденного регла-
мента на информационных стендах и официальном электронном сайте министерства.

5. Признать утратившим силу приложение № 2 приказа министерства здравоохранения области от 4 февраля 2009 года 
№ 136 «об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государствен-
ных функций».

6. настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
7. контроль исполнения настоящего приказа возложить на и.о. первого заместителя министра здравоохранения  

Ж.а. никулину.

Министр А. н. Данилов

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения области

от 19 февраля 2013 года № 182

Административный регламент 
министерства здравоохранения саратовской области 

по предоставлению государственной услуги
по присвоению (подтверждению) квалификационных категорий специалистам, 

работающим в системе здравоохранения
саратовской области

I. Общие положения
Предмет регулирования государственной услуги

1.1. административный регламент по предоставлению государственной услуги по присвоению (подтверждению) квали-
фикационных категорий специалистам, работающим в системе здравоохранения Саратовской области (далее – администра-
тивный регламент) министерства здравоохранения Саратовской области, разработан в целях оптимизации предоставления 
государственной услуги по присвоению (подтверждению) квалификационных категорий специалистам, работающим в системе 
здравоохранения Саратовской области (далее – государственная услуга), а также устанавливает сроки и последовательность 
действий (далее – административные процедуры) по предоставлению государственной услуги в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации. 

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются специалисты (физические лица) с высшим и сред-

ним медицинским или фармацевтическим образованием, работающие в системе здравоохранения Саратовской области.
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1.3. Получателями государственной услуги являются специалисты (физические лица) с высшим и средним медицинским 
или фармацевтическим образованием, работающие в системе здравоохранения Саратовской области.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.4.1 Сведения о месте нахождения министерства здравоохранения Саратовской области, ответственного за предоставле-

ние государственной услуги:
адрес: 410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 72, корпус 2.
Структурным подразделением, уполномоченным на прием заявлений и документов на предоставление услуги, является 

отдел кадров министерства здравоохранения Саратовской области.
адрес структурного подразделения, принимающего заявления и документы на предоставление услуги: 410012, г. Саратов, 

ул. Железнодорожная, д. 72, корпус 2.
Прием получателей государственной услуги производится специалистами отдела кадров министерства здравоохранения 

Саратовской области, вход в здание которых является свободным, с учетом графика приема граждан.
1.4.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах министерства и структурного под-

разделения, исполняющего государственную услугу
информацию о местонахождении структурных подразделений, графиках работы и приема граждан, о порядке оказания 

государственной услуги можно получить:
обратившись по телефонам (8-845-2) 50-92-09, 50-58-68;
на информационном стенде, расположенном по месту нахождения министерства здравоохранения Саратовской области;
на официальном интернет сайте minzdrav.saratov.gov.ru; 
на официальном сайте Правительства Саратовской области;
на порталах государственных и муниципальных услуг http//www.gosuslugi.ru, http://64.gosuslugi.ru/pgu/.

Графики работы
Специалисты отдела кадров министерства здравоохранения Саратовской области ведут прием в соответствии со следую-

щим графиком:
Понедельник с 9.00 до 17.00
вторник с 9.00 до 17.00
Среда с 9.00 до 17.00
Четверг с 9.00 до 17.00
Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота выходной день.
воскресенье выходной день.
Перерыв на обед сотрудников с 13.00 до 14.00

Даты приема документов и аттестации ежегодно утверждаются министром здравоохранения Саратовской области.
Прием получателей государственной услуги ведется без предварительной записи.
1.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги.
1.5.1. основанием для информирования по вопросам предоставления государственной услуги является личное обраще-

ние заявителя либо письменное обращение или обращение по электронной почте. 
1.5.2. Специалисты министерства здравоохранения Саратовской области осуществляют информирование по вопросам 

предоставления государственной услуги:
на личном приеме;
по письменным обращениям;
по электронной почте;
по телефону;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
1.5.3. Индивидуальное информирование заинтересованных лиц при личном обращении. 
время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном информировании не может превышать 15 минут.
При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица специалистом отдела кадров не может превы-

шать 10 минут.
Специалист отдела, осуществляющий информирование при личном обращении или по почте, по желанию заявителя 

выдает (направляет по почте) список требуемых документов, которые необходимо представить для получения государствен-
ной услуги. 

1.5.4. Индивидуальное информирование по почте (по электронной почте).
Письменное обращение заинтересованного лица (далее – письменное обращение) по вопросам предоставления государ-

ственной услуги по присвоению (подтверждению) квалификационных категорий специалистам, работающим в системе здра-
воохранения Саратовской области, направляется непосредственно в Министерство и подлежит обязательной регистрации в 
течение 1 рабочего дня с момента поступления.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
в письменном обращении заинтересованное лицо в обязательном порядке указывает:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, в обращении указывается адрес электронной почты. 

в случае отсутствия в тексте обращения адреса электронной почты ответ в электронной форме направляется по адресу, с 
которого было отправлено обращение;

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
предмет обращения.
Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
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ответ на письменное обращение подписывается руководителем министерства здравоохранения Саратовской области или 
иным уполномоченным лицом, содержит фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. обращение, поступившее в 
форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации». 

ответ на обращение, поступившее в Министерство или должностному лицу Министерства в форме электронного докумен-
та, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, который не 
менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на электронный 
адрес отправителя уведомление о получении обращения.

ответы на письменные обращения должны даваться в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и содер-
жать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
Письменное или электронное обращение гражданина рассматривается и направляется письменный ответ гражданину в 

течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения.
1.5.5. Индивидуальное информирование по телефону. 
разговор по телефону производится в корректной форме. время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

ответы на телефонные звонки должны начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчества, должности специалиста.

При разговоре по телефону слова произносятся четко, не допускаются одновременные разговоры с окружающими, пре-
рывание разговора по причине поступления звонка на другой телефон. информирование производится подробно, в вежливой 
форме, с использованием официально-делового стиля речи.

1.5.6. информирование осуществляется с учетом требований компетентности, обладания специальными знаниями в обла-
сти предоставления государственной услуги. 

При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или гражданину сообщается номер телефона, по кото-
рому можно получить необходимую информацию.

Специалисты министерства здравоохранения Саратовской области информируют получателей государственной услуги о 
порядке заполнения заявления и перечне необходимых документов. указанная информация может быть предоставлена при 
личном или письменном обращении получателя государственной услуги, в том числе по электронной почте.

1.5.7. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактные телефоны министерства здравоохранения Саратовской области;
график работы;
сведения о месте нахождения, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (органи-
заций) и последовательности их посещения;

наименования правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимы для предоставления государственной услуги по регламенту;
по форме заполнения документов;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
сведения о ходе предоставления государственной услуги по регламенту и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги;
номера кабинетов для обращения граждан;
график приема специалистами;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако-

нодательством тайну.
1.5.8. информирование заявителей по предоставлению государственной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
1.5.9. Публичное письменное информирование.
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов на стендах в 

местах предоставления государственной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, 
включая публикацию на официальном сайте Правительства Саратовской области, официальном сайте министерства здраво-
охранения области и на порталах государственных и муниципальных услуг.

информирование путем публикации информационных материалов на официальном сайте Правительства Саратовской 
области, официальном сайте Министерства и в средствах массовой информации муниципального и регионального уровня осу-
ществляется отделом организации работы министерства здравоохранения Саратовской области.

1.5.10. Публичное устное информирование.
Публичное устное информирование осуществляется специалистами с привлечением средств массовой информации.
1.5.11. Специалисты, предоставляющие государственную услугу, при осуществлении информирования граждан и органи-

заций обязаны:
- при устном обращении (по телефону или лично) самостоятельно давать ответ заинтересованному лицу, если изложен-

ные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, о чем дела-
ется запись в карточке личного приема гражданина. в остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов; 

- корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки специалист, осу-
ществляющий информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую должность 
и наименование структурного подразделения. в конце информирования специалист должен кратко подвести итоги и перечис-
лить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
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Специалисты, предоставляющие государственную услугу, не вправе осуществлять информирование заинтересованных 
лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и влияю-
щее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

1.5.12. Порядок и форма размещения информации о предоставлении государственной услуги.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике работы, размещаются при входе в здание, где расположены 

структурные подразделения министерства здравоохранения Саратовской области.
на информационных стендах, размещаемых в помещениях, содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес в сети интернет министерства здравоохранения 

Саратовской области;
- процедуры предоставления государственной услуги;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставле-

ние государственной услуги;
- основания отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных лиц, оказывающих государственную услугу;
- образцы заполнения заявления, бланк заявления.
на официальном сайте министерства здравоохранения Саратовской области minzdrav.saratov.gov.ru, региональном порта-

ле государственных и муниципальных услуг http://64.gosuslugi.ru/pgu/ и федеральном портале государственных и муниципаль-
ных услуг http://www.gosuslugi.ru/ содержится аналогичная информация. 

II. стандарт предоставления государственной услуги
наименование государственной услуги, наименование органов исполнительной власти,  

обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги
2.1. наименование государственной услуги – присвоение (подтверждение) квалификационных категорий специалистам, 

работающим в системе здравоохранения Саратовской области.
2.2. Государственная услуга предоставляется министерством здравоохранения Саратовской области.
2.3. Структурным подразделением министерства, уполномоченным на предоставление государственной услуги, является 

отдел кадров.
При предоставлении государственной услуги министерству запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Саратовской области.

Результат предоставления государственной услуги
2.4. в соответствии с решением аттестационной комиссии результатами предоставления государственной услуги являются:
- присвоение квалификационной категории;
- подтверждение квалификационной категории;
- снятие квалификационной категории с присвоением более низкой квалификационной категории;
- лишение квалификационной категории;
- отказ в присвоении квалификационной категории.

сроки предоставления государственной услуги
2.5. время ожидания в очереди при представлении заявления и документов не должно превышать 20 минут.
2.6. время приема заявления и документов специалистом Министерства не должно превышать 20 минут.
2.7. Срок оценки уровня знаний заявителя экспертной группой комиссии по специальности не должен превышать 10 рабо-

чих дней со дня представления документов в Министерство.
2.8. Срок принятия решения не должен превышать 5 рабочих дней со дня представления аттестационного дела заявителя 

секретарю комиссии.
2.9. Срок подготовки приказа не должен превышать 5 рабочих дней со дня принятия решения.
2.10. Срок выдачи удостоверения не должен превышать 3 рабочих дня со дня подписания приказа о присвоении (под-

тверждении) квалификационной категории.
2.11. общий срок предоставления государственной услуги не должен превышать 23 рабочих дня со дня представления 

документов в Министерство.

Перечень нормативных правовых актов
2.12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «об основах охраны здоровья граждан в российской Феде-

рации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федера-

ции» («Собрание законодательства российской Федерации», 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060);
постановлением Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П «вопросы министерства здравоохра-

нения Саратовской области» («Саратовская областная газета», официальное приложение, 28 ноября 2007 года, № 218(1992));
постановлением Правительства Саратовской области 19 ноября 2012 года № 681-П «об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействия) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области»;

приказом Министерства здравоохранения СССр от 21 июля 1988 года № 579 «об утверждении квалификационных харак-
теристик врачей-специалистов» (документ опубликован не был);

приказом Министерства здравоохранения российской Федерации от 5 июня 1998 года № 186 «о повышении квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» («новая аптека», октябрь, 1998 года);
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приказом Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 25 июля 2011 года № 808н 
«о порядке получения квалификационных категорий медицинским и фармацевтическими работниками» (зарегистрирован в 
Минюсте российской Федерации 23 сентября 2011 года № 21875);

приказом Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 25 июля 2011 года № 801н 
«об утверждении номенклатуры должностей медицинского и фармацевтического персонала и специалистов с высшим и сред-
ним профессиональным образованием учреждений здравоохранения».

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
2.13. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, можно получить у специалиста отде-

ла кадров лично, по телефону, на официальном сайте министерства здравоохранения области http://minzdrav.saratov.gov.ru, 
на региональном портале государственных и муниципальных услуг http://64.gosuslugi.ru/pgu/ и федеральном портале государ-
ственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ содержится аналогичная информация.

2.14. Для получения государственной услуги заявитель представляет в Министерство следующие документы:
- заявление (Приложение № 1 к административному регламенту);
- квалификационный лист (Приложение № 2 к административному регламенту);
- отчет о работе за последние три года – для специалистов с высшим профессиональным образованием; за последний 

год – для специалистов со средним профессиональным образованием и специалистов, проработавших один год после отпуска 
по уходу за ребенком и подтверждающих квалификационную категорию. (в отчете анализируются результаты профессиональ-
ной деятельности, достижения, проблемы и перспективы).

2.15. Заявитель вправе дополнительно представить иные документы, характеризующие уровень его профессиональной 
подготовки.

Требования к документам, представляемым заявителем
2.16. Документы не должны содержать подчистки либо приписки, орфографические ошибки, зачеркнутые слова и иные не 

оговоренные в них исправления, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
2.17. Документы должны быть оформлены в папки и представлены непосредственно заявителем.
2.18. Заявление должно быть заполнено от руки самим заявителем. Заявление составляется в единственном экземпля-

ре – оригинале.
2.19. квалификационный лист заполняется только в машинописном виде на листе формата а 4.
2.20. титульный лист отчета должен содержать сведения о должности и месте работы специалиста, периоде, за который 

представлены сведения. на титульном листе отчет утверждается руководителем организации и ставится печать учреждения.
2.21. отчет рекомендуется оформлять в машинописном виде на листах формата а 4. отчеты специалистов с высшим 

профессиональным (медицинским или фармацевтическим) образованием на последнем листе заверяется подписью заяви-
теля, руководителем структурного подразделения, в котором он работает и заместителем главного врача по организационно-
методической работе. отчеты специалистов со средним профессиональным (медицинским или фармацевтическим) образова-
нием заверяются подписью главной медицинской сестры структурного подразделения, в котором он работает.

2.22. При предоставлении государственной услуги недопустимо 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 госу-
дарственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов российской Федерации 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 организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в пун-
ктах 2.14.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги

2.23. в предоставлении государственной услуги отказывается, если:
- статус заявителя не соответствует требованиям пункта 1.2. административного регламента;
- документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пунктов 2.14. -2.21. административного регла-

мента.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,  
взимаемой за предоставление государственной услуги

2.24. Предоставление государственной услуги осуществляется на бесплатной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  
о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
2.25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов по предоставлению государственной услуги не дол-

жен превышать 20 минут. 
2.26. Максимальный срок присвоения (подтверждения) квалификационной категории не должен превышать 23 рабочих 

дня со дня представления документов в Министерство.

Требования к местам предоставления государственной услуги
2.27. на территории, прилегающей к зданиям, где располагается Министерство, организуются места для парковки авто-

транспортных средств.
количество парковочных мест не должно быть менее трех. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
2.28. Помещение Министерства должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
2.29. Помещение Министерства оснащается:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
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- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охранной сигнализации;
- средствами оказания первой помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
2.30. вход в помещение оборудуется освещением.
2.31. вход оборудуется информационной табличкой с подсветкой, содержащей следующую информацию:
наименование Министерства;
адрес места нахождения;
режим работы Министерства;
телефонные номера справочной службы.
2.32. входы в помещения Министерства оборудуются с учетом нужд инвалидов и маломобильных групп населения.
2.33. в вестибюле устанавливается телефон для вызова специалиста, а также выделяется место, оборудованное столом 

и стульями для оформления документов и предоставления консультаций. телефон снабжается письменными пояснениями.
2.34. входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и при необходимости разъясняющими надпи-

сями.
2.35. Прием посетителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах) 

Министерства.
2.36. Присутственные места включают в себя места для информирования, ожидания и приема посетителей.
2.37. каждое из присутственных мест оборудуется табличкой с его названием.
2.38. Места, предназначенные для ознакомления посетителей с информационными материалами, оборудуются информа-

ционными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
2.39. информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые посетители 

могут взять с собой.
информационные стенды располагаются на уровне человеческого роста и оборудуются подсветкой в случае необходимости.
Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее 18.
в дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной 

информацией.
2.40. Места ожидания приема специалистами Министерства оборудуются сидячими местами, количество которых опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, но не может составлять менее 
3 мест.

Места ожидания оборудуются столами и стульями для заполнения документов.
2.41. Места приема специалистами оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени, отчества и должности специалистов;
информации о днях и времени приема специалистами;
времени технического перерыва.
таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и 

читаемы.
Места приема оборудуются столами, стульями, бумагой для записи, ручками (карандашами).
Места приема оборудуются копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
2.42. рабочее место каждого специалиста Министерства оборудуется персональным компьютером с возможностью досту-

па к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.

срок регистрации запроса заявителя о предоставлении  
государственной услуги

2.43. регистрация поступивших запросов на предоставление государственной услуги посредством почты либо в электрон-
ном виде не должно превышать одного дня. При личном обращении срок регистрации не должен превышать 20 минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.44. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в кото-

рых предоставляется государственная услуга;
3) доступность перечня документов для предоставления государственной услуги на официальной странице Министерства 

и информационном стенде. 
2.45. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействия), принятые или осущест-

вленные при предоставлении государственной услуги.

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  
требования к порядку их выполнения

исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. административные процедуры включают в себя:
- прием и регистрацию документов;
- оценку уровня знаний;
- принятие решения;
- подготовка приказа;
- выдачу удостоверения (копии приказа об отказе).
Последовательность процедур представлена в блок-схеме (Приложение № 3 к административному регламенту).
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Прием и регистрация документов
3.2. основанием для начала процедуры является представление заявителем документов в отдел Министерства, ответ-

ственный за работу с кадрами.
3.3. начальник отдела Министерства, ответственного за работу с кадрами – секретарь комиссии, проверяет представлен-

ные документы на соответствие требованиям пунктов 2.14.-2.21. административного регламента.
если представленные документы не соответствуют требованиям пунктов 2.14.-2.21. административного регламента – 

пакет документов не принимается и секретарь комиссии консультирует заявителя по перечню и качеству предоставляемых 
документов и выдает памятку с полным списком необходимых документов.

если представленные документы соответствуют требованиям пунктов 2.14.-2.21. административного регламента, секре-
тарь комиссии вносит данные заявителя в электронный список претендентов на присвоение (подтверждение) квалификацион-
ных категорий и знакомит заявителя с процедурами государственной услуги.

Максимальный срок выполнения процедуры составляет 20 минут.

Оценка уровня знаний
3.4. основанием для начала процедуры является наличие в Министерстве документов заявителя, соответствующих требо-

ваниям пунктов 2.14.-2.21. административного регламента.
3.5. Секретарь комиссии направляет документы заявителя председателю экспертной группы комиссии по специальности 

для проведения экспертной оценки уровня профессиональных знаний и навыков заявителя, их соответствия определенным 
квалификационным категориям. Экспертная оценка включает в себя:

- рецензирование отчета;
- собеседование заявителя с членами экспертной группы (разбор клинических и/или ситуационных задач);
- тестирование.
3.6. Председатель экспертной группы рецензирует отчет, назначает дату и место заседания экспертной группы. в течение 

трех рабочих дней сообщат заявителю устно (по телефону) или письменно (посредством почтовой или электронной связи) о 
дате и месте проведения заседания экспертной группы.

3.7. в рамках заседания экспертной группы осуществляется тестирование специалиста и собеседование.
тестирование предусматривает выполнение тестовых заданий, соответствующих заявленной квалификационной катего-

рии и специальности, и признается пройденным специалистом при условии не менее 70% правильных ответов на тестовые 
задания.

Собеседование предусматривает опрос специалиста членами экспертной группы по теоретическим и практическим вопро-
сам, соответствующим специальности, заявленной в квалификационной документации.

3.8. на заседании экспертной группы секретарь экспертной группы ведет индивидуальные протоколы специалистов, про-
ходящих квалификационные процедуры (рекомендуемый образец приведен в приложении № 4). каждый индивидуальный про-
токол заверяется членами и председателем экспертной группы.

3.9. решение о соответствии специалиста заявленной категории принимается по результатам тестирования, собеседова-
ния и с учетом оценки отчета о профессиональной деятельности специалиста и заносится в квалификационный лист.

3.10. Экспертная группа аттестационной комиссии на заседании принимает одно из перечисленных решений:
присвоить вторую квалификационную категорию;
повысить вторую квалификационную категорию с присвоением первой;
повысить первую квалификационную категорию с присвоением высшей;
подтвердить присвоенную ранее квалифицированную категорию;
снять первую (высшую) квалификационную категорию с присвоением более низкой квалификационной категории;
лишить квалификационной категории (второй, первой, высшей);
перенести сроки аттестации;
отказать в присвоении квалификационной категории.
3.11. При лишении, понижении или отказе в присвоении более высокой квалификационной категории в индивидуальном 

протоколе специалиста указываются причины, по которым экспертная группа аттестационной комиссии приняла соответствую-
щее решение.

3.12. Председатель экспертной группы проводит заседание при наличии не менее 2/3 утвержденного состава.
3.13. Секретарь экспертной группы составляет протокол заседания, подписывает его у председателя и всех членов экс-

пертной группы, принявших участие в заседании, и передает протокол и документы заявителя (далее – аттестационное дело) 
секретарю комиссии не позднее, чем за пять рабочих дней до заседания комиссии. 

Максимальный срок выполнения процедуры составляет 10 рабочих дней со дня представления документов в 
Ми нистерство.

Принятие решения
3.14. основанием для начала процедуры является поступление секретарю комиссии аттестационного дела заявителя.
3.15. Секретарь комиссии готовит аттестационное дело заявителя для рассмотрения на заседании комиссии, согласовы-

вает с председателем комиссии дату и время заседания. в течение двух рабочих дней секретарь комиссии сообщает о дате и 
времени проведения заседания заявителю и всем членам комиссии.

3.16. комиссия при наличии не менее 2/3 утвержденного состава рассматривает аттестационное дело, принимает реше-
ние о присвоении (подтверждении) (отказе в присвоении (подтверждении)) квалификационной категории, дает рекомендации 
по дальнейшей профессиональной подготовке заявителя. 

3.17. квалификационная категория присваивается (подтверждается) заявителям, имеющим достаточный уровень теоре-
тической подготовки и практических навыков, с учетом их соответствия квалификационным характеристикам специалистов и 
стажа работы по аттестуемой специальности:

- вторая категория – не менее трех лет для специалистов с высшим и средним профессиональным образованием;
- первая – не менее семи лет для специалистов с высшим профессиональным образованием и не менее пяти лет для 

специалистов со средним профессиональным образованием;
- высшая – не менее десяти лет для специалистов с высшим профессиональным образованием и не менее семи лет для 

специалистов со средним профессиональным образованием.
решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу специалиста.



2462 № 8 (февраль – март 2013)

3.18. Секретарь комиссии оформляет решение протоколом, который подписывается председателем комиссии, секретарем 
и членами комиссии, принимающими участие в заседании.

Максимальный срок процедуры не должен превышать 5 рабочих дней со дня представления аттестационного дела заяви-
теля секретарю комиссии.

Подготовка приказа
3.19. основанием для начала процедуры является протокол заседания комиссии.
3.20. Секретарь комиссии готовит проект приказа о присвоении (подтверждении) (отказе в присвоении (подтверждении)) 

квалификационной категории и направляет его на согласование начальнику отдела Министерства, ответственному за правовое 
обеспечение, и заместителю министра по экономике и финансам.

3.21. Согласованный проект приказа секретарь комиссии направляет на подпись министру.

Максимальный срок процедуры не должен превышать 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Выдача удостоверения (копии приказа об отказе)
3.22. основанием для начала процедуры является подписанный министром приказ о присвоении (подтверждении) квали-

фикационной категории.
Секретарь комиссии, оформляет удостоверение, подписывает его и направляет на подпись министру.
3.23. Специалист Министерства, ответственный за выдачу удостоверений, заверяет подписанное удостоверение печатью 

и извещает заявителя о дне выдачи удостоверения.
3.24. Специалист Министерства, ответственный за выдачу удостоверений, регистрирует удостоверение и выдает его под 

роспись заявителю.
Максимальный срок процедуры не должен превышать 3 рабочих дня со дня подписания приказа.
Максимальный срок присвоения (подтверждения) квалификационной категории не должен превышать 23 рабочих дня со 

дня представления документов в Министерство.
3.25. если комиссия решила отказать в присвоении (подтверждении) специалисту квалификационной категории, специ-

алист Министерства, ответственный за выдачу удостоверений, в течение трех рабочих дней извещает заявителя о принятом 
решении и выдает (направляет) ему копию приказа об отказе в присвоении (подтверждении) квалификационной категории. 

3.26. в случае утери удостоверения о квалификационной категории на основании письменного обращения заявителя и 
действующего приказа Министерства специалист Министерства, ответственный за выдачу удостоверений, выдает дубликат. 
При его оформлении на левой стороне вверху пишется слово «Дубликат».

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами положений  
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,  

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги,  
а также принятием решений ответственными лицами

4.1. текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услу-
ги, осуществляется руководителями структурных подразделений Министерства, ответственными за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги.

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовыми актами (приказами) 
Министерства, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами и должностными инструкциями.

4.3. текущий контроль осуществляется должностными лицами Министерства постоянно. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля  

за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
4.4. контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется на основании правовых 

актов (приказов) Министерства.
4.5. контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок. 
4.6. Плановые проверки должностным лицом Министерства осуществляются в соответствии с планом работы, утвержден-

ным министром.
4.7. внеплановые проверки осуществляются на основании приказа министра, в соответствии с его мотивированным реше-

нием.
4.8. Целью проверок является выявление и устранение нарушений прав граждан; подготовка ответов на обращения граж-

дан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
4.9. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством.

Ответственность государственных служащих Министерства за решения и действия (бездействие),  
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

4.10. Персональная ответственность специалистов Министерства, участвующих в предоставлении данной государствен-
ной услуги, закрепляется в их должностных регламентах:

ответственность за прием и регистрацию документов несет начальник отдела Министерства, ответственного за работу с 
кадрами – секретарь комиссии;

ответственность за принятие решения несет комиссия;
ответственность за выдачу удостоверения несет начальник отдела Министерства, ответственного за работу с кадрами;
ответственность за методическую поддержку при предоставлении государственной услуги несет начальник отдела Мини-

стерства, ответственного за работу с кадрами.
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Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги,  
в том числе со стороны граждан их объединений и организаций

4.11. контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) должностных лиц.

информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)  
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  

в ходе предоставления государственной услуги
5.1. в случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во внесудебном или судебном порядке. Заявление об 
обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Министерства 

является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица при предоставлении государственной услуги с при-
нятием, совершением (допущением) которого не согласно лицо, обратившееся с жалобой.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и матери-
алах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Порядок 
получения информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, изложен в разделе «требова-
ния к порядку информирования о предоставлении государственной услуги» настоящего административного регламента.

Министерство по запросу заявителя обязано предоставить необходимую информацию и документы в течение 30 рабочих 
дней.

Органы исполнительной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.4. Запись заявителей на личный прием руководителей осуществляется при личном обращении или при обращении по 
номерам телефонов, которые размещаются на интернет-сайтах и информационных стендах. 

5.5. Специалист, осуществляющий запись заявителя на личный прием руководителей, информирует заявителя о дате, 
времени, месте приема, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

Получатель государственной услуги может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях должностных лиц, нарушении положений административного регламента, обратившись с жалобой в Министерство в 
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.6. основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с обра-

щения в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.7. Жалоба должна содержать:
а) наименование Министерства, должностного лица Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица Министерства, либо 
государственного гражданского служащего Министерства;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, долж-
ностного лица Министерства, либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.8. в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. в качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявите-

ля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте предоставления государственной услуги 

(в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ-

ствии с законодательством российской Федерации.
5.10. в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети интернет;
б) электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты Министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети интернет;
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в) единого портала государственных и муниципальных услуг.
5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.8. настоящего административного регла-

мента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Министерством, предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления кото-
рой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Министерства, его должностного лица либо государственных 
гражданских служащих. в случае если обжалуются решения руководителя Министерства, предоставляющего государственную 
услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (Правительство области) и рассматривается в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации.

5.13. в случае, если жалоба подана заявителем в Министерство, в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Министерство направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспе-
чивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о вза-
имодействии между многофункциональным центром и Министерством (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рассматривается 
в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П Министерством, пре-
доставляющим государственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.15. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами российской 

Федерации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами российской Феде-

рации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации и Саратовской области;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами российской Федерации и (или) Саратовской области;
ж) отказ Министерства, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.16. в Министерстве, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
5.17. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. Министерство обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, его должност-

ных лиц либо государственных гражданских служащих Министерства посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте, на едином портале государственных и муниципальных 
услуг;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Министерства, его должност-
ных лиц либо государственных гражданских служащих Министерства, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

сроки рассмотрения жалобы 
5.19. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-

пления. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рас-
смотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение. 

в случае обжалования отказа Министерства, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.20. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством, опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными право-
выми актами Саратовской области, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.21. При удовлетворении жалобы Министерство принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-

ний, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не предусмотрено законодательством российской Федерации.



2465Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

5.22. ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.23. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Министерства, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.24. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-

ным лицом Министерства.
5.25. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.26. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.27. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при 

предоставлении государственной услуги в судебном порядке.

Приложение № 1
административному регламенту 
министерства здравоохранения 

Саратовской области по предоставлению 
государственной услуги по присвоению 

(подтверждению) квалификационных категорий 
специалистам, работающим в системе здравоохранения

Саратовской области

Председателю областной аттестационной 
комиссии министерства здравоохранения
____________________________________________

(Фамилии, инициалы)
от __________________________________________

(Фамилии, имя, отчество)
____________________________________________

(должность)
____________________________________________

(наименование лПу)

ЗАЯВЛЕниЕ
Прошу вас рассмотреть вопрос о присвоении (подтверждении) мне ______________________________ квалификационной

(указать категорию)
категории по специальности ___________________________________________________________________________________.

(указать специальность)

«___»_________ 200__ г.  Подпись

Приложение № 2
административному регламенту 
министерства здравоохранения 

Саратовской области по предоставлению 
государственной услуги по присвоению 

(подтверждению) квалификационных категорий 
специалистам, работающим в системе здравоохранения

Саратовской области

КВАЛиФиКАЦиОннЫЙ ЛисТ
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________________________
2. Год рождения ___________________________________________ 3.Пол ____________________________________________ 
4. Сведения об образовании ___________________________________________________________________________________

(учебное заведение, год окончания)
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____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(специальность по образованию, № диплома, дата выдачи)

5. Сведения о послевузовском и дополнительном профессиональном образовании (интернатура, клиническая ординатура, 
аспирантура, повышение квалификации)

вид образования Год обучения Место обучения названия цикла, курса обучения 

6. работа по окончании вуза-училища (по записям трудовой книжки и справкам о совместительстве)
с __________ по ___________ __________________________________________________________________________________

(должность, наименование учреждения, местонахождение)
с __________ по ___________ __________________________________________________________________________________

(должность, наименование учреждения, местонахождение)
с __________ по ___________ __________________________________________________________________________________

(должность, наименование учреждения, местонахождение)
с __________ по ___________ __________________________________________________________________________________

(должность, наименование учреждения, местонахождение)

Подпись работника кадровой службы
и печать о.к.

7. Стаж работы в учреждениях здравоохранения ______________________________________________________________ лет.
8. Специальность ____________________________________________________________________________________________

(по профилю аттестации)
9. Стаж работы по данной специальности ____________________________________________________________________ лет.
10. Другие специальности __________________________________________________________ Стаж работы ____________ лет.
11. квалификационная категория по специальности
____________________________________________________________________________________________________________

(указать имеющуюся, год присвоения)
12. квалификационные категории по другим специальностям
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
13. ученая степень
____________________________________________________________________________________________________________

(год присвоения, № диплома)
14. ученое звание
____________________________________________________________________________________________________________

(год присвоения, № диплома)
15. научные труды (печатные)
____________________________________________________________________________________________________________

(количество статей, монографий и т.д.)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
16. изобретения, рационализаторские предложения, патенты
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(регистрационные номера удостоверений, даты выдачи)
17. Знание иностранного языка
____________________________________________________________________________________________________________
18. Почетные звания
____________________________________________________________________________________________________________
19. Служебный адрес, телефон
____________________________________________________________________________________________________________
20. Домашний адрес, телефон
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
21. E-mail:
22. Характеристика на специалиста:

результативность деятельности специалиста, деловые и профессиональные качества (ответственность, требователь-
ность, объемы и уровень умений, практических навыков и др.): врачебные ошибки, приведшие к нежелательным последстви-
ям, знание и использование деонтологических принципов, повышение профессиональной компетенции, использование на 
практике современных достижений медицины и т.д.

разделы специальности, методы, методики, которыми специалист владеет в совершенстве, уникальные методы, приемы, 
технологии, освоенные специалистом, и т.п.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

руководитель организации _____________________    ________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МеСто ПеЧати

23. Заключение и оценка специалиста экспертной группы по отчету о профессиональной деятельности специалиста, проходя-
щего квалификационный экзамен (врача/медсестра):
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

_______________________ ________________________________________________
(подпись специалиста) (фамилия, имя, отчество)

24. результат тестирования:
24а. наименование тестовой программы _________________________________________________________________________
24б. результат по тестовым заданиям ____________% ________
25. результат собеседования по специальности ___________________________________________________________________

консультант Плюс: примечание.
нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
25. рекомендации экспертной группы:
а) соответствует ________________________________________________________ квалификационной категории (указать какой)
б) не соответствует квалификационной категории _________________________________________________________________
26. Заключение аттестационной комиссии:
26.1. Присвоить __________________________________________________________ квалификационную (указать какую) категорию
по специальности ____________________________________________________________________________________________

(указать какой)
26.2. Подтвердить ________________________________________________________ квалификационную (указать какую) категорию
по специальности ____________________________________________________________________________________________

(указать какой)
26.3. Снять ______________________________________________________________ квалификационную (указать какую) категорию
по специальности ____________________________________________________________________________________________

(указать какой)
26.4. отказать в присвоении (подтверждении) квалификационной категории ___________________________ по специальности

(указать какой)
____________________________________________________________________________________________________________

(указать какой)
27. Специалисту ______________________________________________________________ выдано удостоверение № ________

(фамилия, имя, отчество)
о присвоении _______________________________________________________________________ квалификационной категории

(указать какой)
по специальности ____________________________________________________________________________________________

(указать какой)

«___» _______________________ 20__ г.
(дата выдачи документа

о присвоении квалификационной
категории)

ответственный секретарь _________________



2468 № 8 (февраль – март 2013)

Приложение № 3
административному регламенту 
министерства здравоохранения 

Саратовской области по предоставлению 
государственной услуги по присвоению 

(подтверждению) квалификационных категорий 
специалистам, работающим в системе здравоохранения

Саратовской области

Блок-схема
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕниЯ ОБЛАсТи
ПРиКАЗ

г. Саратовот 19 февраля 2013 года № 183

Об утверждении административного регламента 
министерства здравоохранения саратовской 
области по предоставлению государственной услуги 
по направлению граждан в медицинские организации 
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи

в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П «о порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муниципального контро-
ля», а также в соответствии с изменением действующего законодательства российской Федерации ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить административный регламент министерства здравоохранения Саратовской области по предоставлению госу-
дарственной услуги по направлению граждан в медицинские организации для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи согласно приложению.

2. и.о. начальника отдела стратегического планирования, целевых программ, мониторинга национального проекта и 
модернизации здравоохранения министерства и.в. Дубровиной:

2.1. направить утвержденный регламент на регистрацию в управление Министерства юстиции российской Федерации по 
Саратовской области, а также для вынесения заключения в Прокуратуру Саратовской области;

2.2. направить утвержденный регламент в министерство информации и печати области для размещения на сайте «ново-
сти Саратовской губернии» и опубликования в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опу-
бликования нормативных правовых актов области.

3. и.о. начальника отдела организации высокотехнологичной помощи комитета организации медицинской помощи взрос-
лому населению С.Ю. Черниковой обеспечить внедрение опубликованного регламента в структурных подразделениях.

4. начальнику управления организации работы министерства М.в. карлову обеспечить размещение утвержденного регла-
мента на информационных стендах и официальном электронном сайте министерства.

5. Приказ министерства здравоохранения области от 31 марта 2011 года № 404 «об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги по направлению граждан в медицинские учреждения для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи» признать утратившим силу.

6. настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
7. контроль исполнения настоящего приказа возложить на и.о. первого заместителя министра здравоохранения  

Ж.а. никулину.

Министр А. н. Данилов

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения Саратовской области 

от 19 февраля 2013 года № 183

Административный регламент 
министерства здравоохранения саратовской области

по предоставлению государственной услуги 
по направлению граждан в медицинские организации для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи

I. Общие положения
Предмет регулирования государственной услуги

1.1. административный регламент по предоставлению государственной услуги «По направлению граждан в медицинские 
организации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее – вМП) (далее – административный регламент) 
министерства здравоохранения Саратовской области (далее – Министерство) разработан с целью оптимизации предоставле-
ния государственной услуги: «По направлению граждан в медицинские организации для оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи» (далее – государственная услуга) устанавливает сроки и последовательность действий (далее – администра-
тивные процедуры) по предоставлению государственной услуги в соответствии с законодательством российской Федерации. 

Круг заявителей
1.2. Заявители на предоставление государственной услуги: 
гражданин российской Федерации, страдающий заболеванием, у которого имеются показания к оказанию вМП (далее – 

пациент);
законный представитель пациента;
гражданин российской Федерации, представляющий интересы пациента при предоставлении государственной услуги на 

основании доверенности, заверенной в установленном порядке, в случае тяжелого состояния пациента (далее – доверенное 
лицо пациента). 

Заявитель имеет право на неоднократное обращение за государственной услугой. 
1.3. Получатели государственной услуги:
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гражданин российской Федерации, страдающий заболеванием, у которого имеются показания к оказанию вМП (далее – 
пациент);

законный представитель пациента;
гражданин российской Федерации, представляющий интересы пациента при предоставлении государственной услуги на 

основании доверенности, заверенной в установленном порядке, в случае тяжелого состояния пациента (далее – доверенное 
лицо пациента). 

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.4.1 Сведения о месте нахождения Министерства:
адрес: российская Федерация, 410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72, корп. 2.
Структурным подразделением, уполномоченным на прием заявлений и документов на предоставление услуги является: 

отдел организации высокотехнологичной помощи комитета организации медицинской помощи взрослому населению Министер-
ства. 

адрес структурного подразделения, принимающего заявления и документы на предоставление услуги: российская Феде-
рация, 410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72, корп. 2, 6 этаж, кабинет 602.

Прием получателей государственной услуги производится специалистами отдела организации высокотехнологичной помо-
щи комитета организации медицинской помощи взрослому населению Министерства, вход в здание которых является свобод-
ным, с учетом графика приема граждан.

способы получения справочной информации
информацию о местонахождении структурных подразделений, графиках работы и приема граждан, о порядке оказания 

государственной услуги можно получить:
обратившись по телефонам (845-2) 52-46-15, 51-57-49, 50-53-27;
на информационном стенде, расположенном по месту нахождения: российская Федерация, 410012, г. Саратов, ул. Желез-

нодорожная, 72, корп. 2.
на официальном интернет-сайте по адресу: http://www. minzdrav.saratov.gov.ru, в разделе «Законодательная база», в под-

разделе «административные регламенты»;
наименования разделов, подразделов, структурных элементов и т.д.
на порталах государственных и муниципальных услуг по адресу: http//www.gosuslugi.ru, http://64.gosuslugi.ru/pgu/;
непосредственно в Министерстве.

Графики работы
Специалисты отдела организации высокотехнологичной помощи комитета организации медицинской помощи взрослому 

населении ведут прием в соответствии со следующим графиком:
Понедельник c 14. 00 до 17.00
вторник c 14. 00 до 17.00
Среда c 14. 00 до 17.00
Четверг c 14. 00 до 17.00

Прием получателей государственной услуги ведется без предварительной записи.
1.4.2. Сведения о графике (режиме) работы Министерства:

Понедельник с 9.00 до 18.00
вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 18.00
Суббота, воскресенье выходные дни.
Перерыв на обед сотрудников с 13.00 до 14.00

телефон для справок: (845-2) 52-46-15, 51-57-49, 50-53-27.
факс: (845-2) 51-15-19.
Электронная почта: Vyurkovayv@saratov.gov.ru, Akymovanv@saratov.gov.ru.
1.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги.
1.5.1. основанием для информирования по вопросам предоставления государственной услуги является личное обраще-

ние заявителя либо письменное обращение или обращение по электронной почте. 
1.5.2. При личном обращении информация о заявителе вносится в журнал регистрации устных обращений по форме 

согласно Приложению № 1 к административному регламенту.
1.5.3. Специалисты Министерства осуществляют информирование по вопросам предоставления государственной услуги:
на личном приеме;
по письменным обращениям;
по электронной почте;
по телефону;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
1.5.4. индивидуальное информирование заинтересованных лиц при личном обращении. 
время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном информировании не может превышать 15 минут.
При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица специалистом управления не может превы-

шать 10 минут.
Специалист управления, осуществляющий информирование при личном обращении или по почте по желанию заявителя 

выдает (направляет по почте) список требуемых документов, которые необходимо представить для получения государствен-
ной услуги. 
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1.5.5. в письменном обращении заинтересованное лицо в обязательном порядке указывает:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, в обращении указывается адрес электронной почты. 

в случае отсутствия в тексте обращения адреса электронной почты ответ в электронной форме направляется по адресу, с 
которого было отправлено обращение;

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
предмет обращения.
Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
ответ на письменное обращение подписывается руководителем Министерства или иным уполномоченным лицом, содер-

жит фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. обращение, поступившее в форме электронного документа, подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения 
обращений граждан российской Федерации». 

ответ на обращение, поступившее в Министерство в форме электронного документа, направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в обращении.

Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, который не 
менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на электронный 
адрес отправителя уведомление о получении обращения.

ответы на письменные обращения должны даваться в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и 
содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
Письменное или электронное обращение гражданина рассматривается и направляется письменный ответ гражданину в 

течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения.
1.5.6. индивидуальное информирование по телефону. 
разговор по телефону производится в корректной форме. время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

ответы на телефонные звонки должны начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчества, должности специалиста.

При разговоре по телефону слова произносятся четко, не допускаются одновременные разговоры с окружающими, пре-
рывание разговора по причине поступления звонка на другой телефон. информирование производится подробно, в вежливой 
форме, с использованием официально-делового стиля речи.

1.5.7. информирование осуществляется с учетом требований компетентности, обладания специальными знаниями в обла-
сти предоставления государственной услуги. 

При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или гражданину сообщается номер телефона, по кото-
рому можно получить необходимую информацию.

Специалисты Министерства информируют получателей государственной услуги о порядке заполнения заявления и переч-
не необходимых документов. указанная информация может быть предоставлена при личном или письменном обращении 
получателя государственной услуги, в том числе по электронной почте.

1.5.8. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактные телефоны Министерства;
график работы;
сведения о месте нахождения, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (органи-
заций) и последовательности их посещения;

наименования правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимы для предоставления государственной услуги по регламенту;
по форме заполнения документов;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
сведения о ходе предоставления государственной услуги по регламенту и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги;
номера кабинетов для обращения граждан;
график приема специалистами;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако-

нодательством тайну.
1.5.9. информирование заявителей по предоставлению государственной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
1.5.10. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов на 

стендах в местах предоставления государственной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой 
информации, включая публикацию на официальном сайте Правительства Саратовской области, официальном сайте Мини-
стерства и на порталах государственных и муниципальных услуг.

информирование путем публикации информационных материалов на официальном сайте Правительства Саратовской 
области, официальном сайте Министерства и в средствах массовой информации муниципального и регионального уровня осу-
ществляется отделом организации работы министерства. 

1.5.11. Публичное устное информирование осуществляется специалистами с привлечением средств массовой информации.
1.5.12. Специалисты, предоставляющие государственную услугу, при осуществлении информирования граждан и органи-

заций обязаны:
- при устном обращении (по телефону или лично) самостоятельно давать ответ заинтересованному лицу, если изложен-

ные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, о чем дела-
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ется запись в карточке личного приема гражданина. в остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов;

- корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки специалист, осу-
ществляющий информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую должность 
и наименование структурного подразделения. в конце информирования специалист должен кратко подвести итоги и перечис-
лить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

Специалисты, предоставляющие государственную услугу, не вправе осуществлять информирование заинтересованных 
лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и влияю-
щее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

1.5.13. Порядок и форма размещения информации о предоставлении государственной услуги.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике работы, размещаются при входе в здание, где расположены 

структурные подразделения Министерства.
на информационных стендах, размещаемых в помещениях, содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес в сети интернет Министерства;
- процедуры предоставления государственной услуги;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставле-

ние государственной услуги;
- основания отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных лиц, оказывающих государственную услугу;
- образцы заполнения заявления, бланк заявления.
на официальном сайте Министерства, региональном портале государственных и муниципальных услуг http://64.gosuslugi.

ru/pgu/ и федеральном портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ содержится аналогичная 
информация, текст регламента. 

II. стандарт предоставления государственной услуги
наименование государственной услуги

2.1. наименование государственной услуги: «направление граждан в медицинские организации для оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи».

наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2. Государственная услуга предоставляется Министерством.
административные процедуры исполняются специалистами структурного подразделения: отделом организации высокотех-

нологичной помощи комитета организации медицинской помощи взрослому населению. 
При предоставлении государственной услуги Министерство взаимодействует со следующими организациями:
Министерством здравоохранения российской Федерации (МЗ рФ);
федеральными государственными бюджетными учреждениями (ФбГу);
органами управления здравоохранением муниципальных образований Саратовской области;
медицинскими организациями Саратовской области (Мо).
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-
вительством Саратовской области.

Результат предоставления государственной услуги
2.3. результатом предоставления государственной услуги является:
предоставление заявителю направления для оказания вМП;
отказ гражданину в направлении для оказания вМП.

сроки предоставления государственной услуги
2.4. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 рабочих дней со дня регистрации заявления, в 

том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов 
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
конституцией российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года);
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «об основах охраны здоровья граждан в российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями);
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства российской Федерации», 2005, 
№ 30, ст. 3105); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Феде-

рации»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодатель-
ства российской Федерации», 29 декабря 2008 года № 52, (ч. 1) ст. 6249);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» («Собрание законодательства российской Федерации», 2006, № 31, ст. 3448);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации представления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Собрание законодательства российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179);
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постановлением Правительства рФ от 24 октября 2011 года № 861 «о федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 
функций)» («Собрание законодательства российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179);

постановлением Правительства Саратовской области 19 ноября 2012 года № 681-П «об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействия) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 5 октября 2005 года № 617 
«о порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов российской Федерации в сфере здравоохране-
ния к месту лечения при наличии медицинских показаний» («российская газета», 8 ноября 2005 года, № 249);

приказом Министерства здравоохранения и социального развития рФ от 5 мая 2012 года № 502н «об утверждении поряд-
ка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 26 ноября 2004 года № 283 
«о главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации» 
(с изменениями от 5 ноября 2008 года).

исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  

для предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,

подлежащих представлению заявителем
2.6. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, можно получить у должностного лица 

лично, по телефону, на официальном сайте Министерства, в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); региональном портале государственных и муниципальных услуг 
http://64.gosuslugi.ru/pgu/ и федеральном портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ содержится 
аналогичная информация.

Для получения государственной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством российской Федерации, представляют в уполномоченный орган заявление с приложе-
нием следующих документов:

копия документа, удостоверяющего личность гражданина российской Федерации;
выписной эпикриз из первичной медицинской документации больного.
выписной эпикриз из первичной медицинской документации больного гражданин (или его законный представитель) полу-

чает в медицинском учреждении здравоохранения по месту наблюдения и/или лечения при наличии медицинских показаний к 
вМП (по форме приложения №2).

Примерный образец заявления о предоставлении государственной услуги приводится в приложении № 1 к администра-
тивному регламенту. 

в случае направления заявления в электронном виде оно должно быть заполнено согласно представленной на регио-
нальном портале либо федеральном портале государственных и муниципальных услуг форме. 

Документы, указанные в настоящем пункте административного регламента, могут быть представлены лично, направле-
ны в электронной форме через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо федеральный портал http://www.gosuslugi.
ru/, а также могут направляться по почте, через многофункциональный центр. в случаях, предусмотренных законодатель-
ством, копии документов, направляемых по почте, должны быть нотариально заверены. Днем обращения за предоставлением 
государственной услуги считается дата получения документов уполномоченным органом. обязанность подтверждения факта 
отправки документов лежит на заявителе.

2.7. При предоставлении государственной услуги запрещается 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг;

представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставле-
ние государственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ) государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию по собственной инициативе.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления государственной услуги

2.8. Заявителю отказывается в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в следую-
щих случаях:

- отсутствие у пациента гражданства российской Федерации;
- наличие тяжелой сопутствующей патологии на момент подачи документов в Министерство, препятствующей оказа-

нию вМП;
- тяжелое состояние пациента, препятствующее оказанию вМП;
- отказ пациента (его законного представителя) от направления на оказание вМП; 
- вынесение решения комиссией министерства здравоохранения Саратовской области по отбору больных для оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи (далее – комиссия), об отсутствии у гражданина 
медицинских показаний к вМП;

- отказ ФГу в предоставлении вМП.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
2.9. в предоставлении государственной услуги отказывается: 
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непредставление заявителем при обращении в Министерство документов (одного или нескольких), необходимых для пре-
доставления государственной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;

невозможность выезда пациента на лечение за пределами территории Саратовской области (по медицинским (тяжелое 
состояние) или бытовым обстоятельствам).

После устранения оснований для отказа в предоставлении государственной услуги заявитель вправе повторно обратиться 
для получения государственной услуги.

Предоставление государственной услуги может быть приостановлено по решению Министерства при условии:
непредставления заявителем при обращении в Министерство документов (одного или нескольких), необходимых для пре-

доставления государственной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений.
Министерство вправе осуществить проверку сведений, указанных в документах, представляемых заявителем.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов  
для предоставления государственной услуги 

2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов на предоставление заявителям госу-
дарственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.11. Максимальное время приема заявления и документов на предоставление заявителям государственной услуги не 
должно превышать 20 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
2.12. требования к размещению и оформлению помещения Министерства предоставляющего государственную услугу:
прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах);
присутственные места включают места для ожидания, информирования и приема заявителей;
в присутственных местах размещаются стенды с информацией для заявителей;
помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
присутственные места оборудуются системой кондиционирования воздуха либо вентилирования;
наличие доступных мест общего пользования (туалетов).
2.13. требования к местам для ожидания.
Места ожидания приема должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями. количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 2 мест.
Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бланками заявлений и письменными принадлежностями.
Место ожидания должно находиться в холле или ином специально приспособленном помещении.
2.14. требования к оформлению входа в здание (помещения).
Центральный вход в здание (помещения) должен быть оборудован вывеской, содержащей следующую информацию:
наименование;
место нахождения;
режим работы;
телефонный номер для справок.
2.15. требования к местам для информирования, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах;
стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов.
информационные стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бланками заявлений и письменными принадлежностями.
2.16. требования к местам приема заявителей.
выделяются помещения для приема заявителей.
кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы вывесками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием;
времени перерыва на обед.
рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов.

срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
2.17. регистрация, поступивших запросов на предоставление государственной услуги посредством почты либо в электрон-

ном виде не должно превышать одного рабочего дня с момента поступления запроса.
При личном обращении срок регистрации не должен превышать 20 минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.18. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в кото-

рых предоставляется государственная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса в уполномоченные органы по электронной почте;
4) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на едином портале государственных и 

муниципальных услуг, на официальном интернет-сайте Министерства;
5) возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
6) обеспечение предоставления государственной услуги с использованием возможностей единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг Саратовской области.
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Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействия), принятые или осущест-

вленные при предоставлении государственной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их про-

должительность;
5) возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
6) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.

Организация предоставления государственной услуги  
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

2.19. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области по принципу «одного окна», в соответ-
ствии с которым предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответ-
ствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется многофункцио-
нальным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме
исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления и документов на предоставление государственной услуги и проведение проверки предоставленных 

документов;
подготовка документов и проведение заседания комиссии министерства здравоохранения Саратовской области по отбору 

больных для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи (далее – комиссия) (при-
нятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги);

оформление направления медицинских документов на консультацию в Мо с целью оказания вМП;
направление граждан на получение вМП после получения заключения из Мо;
Процедура предоставления государственной услуги представлена на блок-схеме (Приложение № 3).

Прием заявления и документов на предоставление государственной услуги  
и проведение проверки предоставленных документов

3.2. основанием для начала исполнения административной процедуры приема заявления и документов на предоставле-
ние государственной услуги является личное обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, в Министерство или поступление необходимых документов по почте, через многофункциональный 
центр. Специалист отдела организации высокотехнологичной помощи (далее – овП), проверяет наличие всех необходимых 
документов, исходя из соответствующего перечня документов, указанного в пункте 2.6. настоящего административного регла-
мента, при этом проверяет, что документы соответствуют требованиям, указанным в пунктах 2.10., 2.11. настоящего админи-
стративного регламента и определяет наличие оснований для предоставления государственной услуги. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
3.3. в случае личного обращения заявителя, если копии документов, представленные им, не заверены в установленном 

законодательством порядке, специалист отдела овП, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на 
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов, даты 
заверения, если данное действие не противоречит действующему законодательству.

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
3.4. При наличии заявления и необходимых документов специалист отдела овП, вносит данные о пациенте («карта паци-

ента» – учетная форма № 025/у-вМП) в информационной-аналитической системе Министерства здравоохранения российской 
Федерации, обеспечивающей направление больных, нуждающихся в вМП, с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий («Подсистема мониторинга реализации государственного задания на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи гражданам российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета информационно-аналитической 
системы Минздравсоцразвития россии») (далее – Подсистема мониторинга вМП), регистрация в котором утверждена норма-
тивно-правовым актом Минздравсоцразвития россии. Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

3.5. Специалист отдела овП оформляет выписку из протокола решения комиссии о приеме документов. в выписке указы-
ваются:

регистрационный номер заседания комиссии; 
дата приема заявления и документов;
номер талона на оказание вМП или СМП;
наименование Мо, куда направлены документы на заочную консультацию;
телефон, электронные адреса, фамилии и инициалы специалистов (в т.ч. подпись), у которого получатель государствен-

ной услуги может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее завершения.
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
3.6. Специалист отдела овП передает заявителю экземпляр выписки. в случае направления заявления и необходимых 

документов по почте, выписка направляется заявителю государственной услуги по почте в течение 3 рабочих дней с момен-
та оформления документов. в случае получения заявления от заявителя государственной услуги в электронном виде выписка 
направляется на указанный электронный адрес в течение 3 рабочих дней с момента оформления документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 5 минут.
3.7. в случае направления документов в электронном виде через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо 

федеральный портал http://www. gosuslugi.ru/:
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заявление, указанное в п. 2.6. административного регламента, должно быть заполнено в электронном виде согласно 
представленным на региональном портале http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо федеральном портале http://www.gosuslugi.ru/ элек-
тронным формам;

документы, указанные в пункте 2.6. административного регламента, должны быть отсканированы, сформированы в архив 
данных в формате «zip» либо «rar». 

Датой обращения и представления документов является день поступления и регистрации документов специалистом отде-
ла овП.

Для подачи заявителем документов в электронном виде через региональный и федеральный порталы применяется спе-
циализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем электронных форм документов на 
портале. 

3.8. результат административной процедуры – прием заявления и документов на предоставление государственной услуги.
3.9. Способ фиксации административной процедуры – внесение данных в Подсистему мониторинга вМП.

Подготовка документов и проведение заседания Комиссии  
(принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги)

3.10. основанием для осуществления административной процедуры является поступление в комиссию пакета документов 
пациента, в соответствии с пунктом 2.6. настоящего административного регламента. Сотрудник отдела овП, секретарь комис-
сии, ответственный за рассмотрение документов, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов формирует комплект 
документов для рассмотрения его на заседании комиссии. Положение о комиссии, ее состав, порядок работы утверждаются 
приказом Министерства. комиссия вправе (при необходимости) привлекать к своей работе по согласованию, на безвозмезд-
ной основе и с правом совещательного голоса главных внештатных специалистов, ведущих научных работников, специалистов 
государственных учреждений здравоохранения с учетом профиля заболевания пациента.

3.11. комиссия рассматривает медицинские документы пациента, заключение главного внештатного специалиста и выно-
сит решение:

о направлении пациента для оказания вМП (с указанием названия организации) в случае подтверждения медицинских 
показаний;

о направлении пациента для продолжения специализированного лечения в Му Саратовской области (с указанием назва-
ния организации), в случае, если проведение лечения в учреждении здравоохранения Саратовской области с высокой долей 
вероятности позволяет достичь результата, аналогичного результату, получаемому при оказании вМП, и при этом не создает 
дополнительную угрозу жизни и здоровью пациента; 

о направлении пациента на проведение дообследования (с указанием необходимого объема обследования и названия 
организации, где оно будет проводиться), в случае если имеющиеся в распоряжении комиссии данные не позволяют сделать 
однозначного вывода о наличии либо отсутствии показаний к вМП;

об отказе пациенту в направлении для оказания вМП с указанием причин отказа в случае неподтверждения медицинских 
показаний.

комиссия принимает решение о необходимости направления пациента для оказания вМП на основе:
данных медицинской документации пациента;
заключения главного внештатного специалиста;
плановых показателей объемов вМП, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

российской Федерации, предусмотренных для жителей Саратовской области.
При наличии всех перечисленных обоснований пациенту не может быть отказано в предоставлении государственной услуги. 
комиссия рекомендует дообследование в учреждении здравоохранения в случаях:
если у пациента имеется сопутствующая патология, препятствующая проведению вМП;
если результаты выписного эпикриза из медицинской документации не содержат сведений, достаточных для решения 

вопроса о направлении для оказания вМП. 
3.12. Максимальный срок исполнения административной процедуры (принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении государственной услуги) не должен превышать 10 рабочих дней с момента подачи документов на рассмотре-
ние комиссии. 

Оформление направления медицинских документов  
на консультацию в МО с целью оказания ВМП

3.13. основанием для начала исполнения административной процедуры является положительное решение комиссии.
3.14. После принятия комиссией решения направить гражданина для оказания вМП, сотрудник отдела овП, ответствен-

ный за оформление документов, в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения оформляет документы первого этапа 
оказания вМП («1 этап талона на оказание вМП» – учетная форма № 025/у-вМП), направляя на консультацию в Мо выписной 
эпикриз из первичной медицинской документации больного. 

в случае необходимости проведения очной консультации, сотрудник отдела овП, ответственный за оформление докумен-
тов, доводит данную информацию до пациента (по телефону и письмом) и при получении его согласия в течение 5 рабочих 
дней с момента установления факта о ее необходимости согласовывает с Мо сроки и порядок проведения очной консультации.

направление граждан на получение ВМП после получения заключения из МО
3.15. основанием для начала исполнения административной процедуры является получение в Подсистеме мониторинга 

вМП положительного результата рассмотрения документов Мо о возможности оказания вМП. 
3.16. После получения в Подсистеме положительного результата рассмотрения документов из Мо с указанием даты 

госпитализации (второй этап оказания вМП), сотрудник отдела овП, ответственный за оформление документов, в течение 5 
рабочих дней с момента получения информации оформляет документы третьего этапа оказания вМП в Подсистеме монито-
ринга вМП («3 этап талона на оказание вМП» – учетная форма № 025/у-вМП) и уведомляет пациента о дате госпитализации 
по телефону и письмом. 

3.17. При направлении пациента для оказания вМП, имеющего право на получение государственной социальной помо-
щи в виде набора социальных услуг, сотрудник отдела овП, ответственный за оформление документов, оформляет талон 
№ 2 «талон на получение специальных талонов (именных направлений) на проезд к месту лечения и обратно для получе-
ния медицинской помощи» по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития рос-
сийской Федерации от 5 октября 2005 года № 617 «о порядке направления граждан органами исполнительной власти субъек-
тов российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний» (далее – талон 
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№ 2). талон направляется по почте либо лично в руки пациенту или его законному представителю в течение 3 рабочих дней с 
момента оформления.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения  

и исполнения ответственными должностными лицами положений  
Административного регламента и иных нормативных правовых актов

4.1. текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осущест-
вляется должностными лицами Министерства.

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными 
регламентами государственных служащих.

4.3. текущий контроль ответственным должностным лицом осуществляется постоянно.
4.4. При выявлении нарушения прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-

ствии с законодательством. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги,  

в том числе порядок и формы контроля  
полноты и качества предоставления государственной услуги

4.5. Плановые проверки осуществляются должностным лицом в соответствии с планом работы, внеплановые проверки 
осуществляются в соответствии с приказами руководителя Министерства.

Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается руководителем Министерства. 
При проведении плановых, внеплановых проверок осуществляется контроль полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги. Показатели полноты и качества предоставления государственной услуги определены пунктом 2.24.
4.6. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных, 

полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению гражданина).
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством российской Федерации и Саратовской области.

Ответственность при предоставлении государственной услуги
4.8. ответственность специалистов Министерства закрепляется в их должностных регламентах:
ответственность за прием и проверку документов несет сотрудник отдела овП;
ответственность за принятие решения несет председатель комиссии; 
ответственность за методическую поддержку при предоставлении государственной услуги несет начальник отдела овП.
4.9. контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав получателей государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения получателей государственной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.10. контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединения и организации осущест-
вляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц Министерства, 
а также в принимаемых ими решениях нарушений положений административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) должностных лиц

информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)  
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  

в ходе предоставления государственной услуги
5.1. в случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во внесудебном или судебном порядке. Заявление об 
обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Министерства 

является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица при предоставлении государственной услуги с при-
нятием, совершением (допущением) которого не согласно лицо, обратившееся с жалобой.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и матери-
алах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Порядок 
получения информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, изложен в разделе «требова-
ния к порядку информирования о предоставлении государственной услуги» настоящего административного регламента.

Министерство по запросу заявителя обязано предоставить необходимую информацию и документы в течение  
30 рабочих дней.
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Органы исполнительной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.4. Запись заявителей на личный прием руководителей осуществляется при личном обращении или при обращении по 
номерам телефонов, которые размещаются на интернет-сайтах и информационных стендах. 

5.5. Специалист, осуществляющий запись заявителя на личный прием руководителей, информирует заявителя о дате, 
времени, месте приема, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

Получатель государственной услуги может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях должностных лиц, нарушении положений административного регламента, обратившись с жалобой в Министерство в 
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.6. общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.6.1. основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с 

жалобой в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.6.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети «интернет», официального сайта Министерства, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
обращении заявителя.

5.7. Жалоба должна содержать:
а) наименование Министерства, должностного лица Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица Министерства, либо 
государственного гражданского служащего Министерства;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, долж-
ностного лица Министерства, либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.8. в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. в качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявите-

ля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте предоставления государственной услуги 

(в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ-

ствии с законодательством российской Федерации.
5.10. в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети интернет;
б) электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты Министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети интернет;
в) единого портала государственных и муниципальных услуг.
5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.8. настоящего административного регла-

мента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Министерством, предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления кото-
рой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Министерства, его должностного лица либо государственных 
гражданских служащих. в случае если обжалуются решения руководителя Министерства, предоставляющего государственную 
услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (Правительство области) и рассматривается в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации.

5.13. в случае, если жалоба подана заявителем в Министерство, в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Министерство направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При поступлении жалобы многофунк-
циональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Министерством (далее – соглашение о вза-
имодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рассматривается 
в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П Министерством, пре-
доставляющим государственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.15. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами российской 

Федерации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
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г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами российской Феде-
рации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации и Саратовской области;

е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами российской Федерации и (или) Саратовской области;

ж) отказ Министерства, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.16. в Министерстве определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
5.17. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. Министерство обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, его должностных 

лиц либо государственных гражданских служащих Министерства посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственных услуг, на официальном сайте, на едином портале государственных и муниципальных услуг;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Министерства, его должност-
ных лиц либо государственных гражданских служащих Министерства, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

сроки рассмотрения жалобы 
5.19. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-

пления. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рас-
смотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение. 

в случае обжалования отказа Министерства, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.20. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными право-
выми актами Саратовской области, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.21. При удовлетворении жалобы Министерство принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-

ний, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не предусмотрено законодательством российской Федерации.

5.22. ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.23. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Министерства, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.24. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-

ным лицом Министерства.
5.25. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.26. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.27. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при 

предоставлении государственной услуги в судебном порядке.



2480 № 8 (февраль – март 2013)

Приложение № 1
к административному регламенту 

министерства здравоохранения Саратовской области
по предоставлению государственной услуги

по направлению граждан в медицинские организации 
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

в министерство здравоохранения Саратовской области

Заявление на оказание высокотехнологичной/специализированной  
медицинской помощи

(нужное подчеркнуть)

ФиО пациента (законного представителя несовершеннолетнего)   
         
Дата рождения    сниЛс    
Адрес регистрации        
Фактический адрес проживания      
Паспорт серии  №  выдан   
свидетельство о рождении  №      
страховой медицинский полис  № полиса     
Страховая организация         
Контактные телефоны       
Электронный адрес        
социальный статус пациента инвалидность
Дошкольник  I группа  
учащийся  II группа  
работающий  III группа  
неработающий  ребенок-инвалид  
Пенсионер  инвалид с детства  

Прошу направить меня (моего ребенка) для оказания специализированной/высокотехнологичной медицинской помощи.
(нужное подчеркнуть)

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью 
организации оказания медицинской помощи.

Даю согласие на передачу лично мне сведений о дате госпитализации и иных данных по телефонам, указанным  
в заявлении.

Дата заполнения    Подпись   

Выписка из протокола решения Комиссии министерства здравоохранения  
саратовской области по отбору больных для оказания специализированной,  

в том высокотехнологичной медицинской помощи
№ __________________

Заявление и документы для организации оказания вМП/СМП 
__________________________________________________________________________ приняты __________________________

(Ф.и.о. пациента / законного представителя) (дата)

Талона на оказание ВМП/сМП № _______________________________________

Решение комиссии:

направить документы ____________________________________________________________________________________
рекомендовано ____________________________________________________________________________________
отказать в связи ____________________________________________________________________________________

Документы приняла вьюркова Юлия валерьевна ___________________________________________________________
 акимова наталья владимировна ________________________________________________________
тел. 8(8452) 52-46-15, 51-57-49, факс 51-15-19

Прием и выдача документов осуществляется с 14.00 до 17.00 (понедельник, вторник, среда, четверг)
информацию о Вашем талоне на оказание ВМП Вы можете получить на сайте открытого портала по адресу http://talon.gasurf.ru
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Приложение № 2
к административному регламенту 

министерства здравоохранения Саратовской области
по предоставлению государственной услуги

по направлению граждан в медицинские организации 
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения здравоохранения)

ВЫПиснОЙ ЭПиКРиЗ
из первичной медицинской документации для направления 

на предоставление высокотехнологичной медицинской помощи

Дата выдачи «___»_______________ 20___ г. СнилС ____________

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________________________
2. Дата рождения ______________________________________________________________ 3. Пол ________________________
4. адрес регистрации по месту жительства _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
5. контактный телефон ________________________________________________________________________________________
6. Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________________________________
7. Страховой полис ___________________________________________________________________________________________
8. инвалид __________ группы с _______ года. 
9. Место работы ______________________________________________________________________________________________
10. Должность _______________________________________________________________________________________________
11. история настоящего заболевания (начало, развитие, течение)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
12. Проведенные лечебно-профилактические мероприятия и их результаты (с указанием дат)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
13. Состояние больного при направлении на предоставление высокотехнологичной медицинской помощи __________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
14. Данные лабораторных исследований: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
15. Данные инструментальных исследований: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
16. Диагноз при направлении на предоставление высокотехнологичной медицинской помощи 
основное заболевание (с указанием кода по Мкб 10) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Сопутствующие заболевания: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
обоснование необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи с указанием вида вМП _________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Главный врач
Председатель врачебной комиссии
Лечащий врач

М.П.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕниЯ ОБЛАсТи
ПРиКАЗ

г. Саратовот 19 февраля 2013 года № 184

Об утверждении административного регламента 
министерства здравоохранения саратовской 
области по предоставлению государственной услуги 
по направлению граждан в федеральные государственные 
учреждения для оказания специализированной 
медицинской помощи

в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П «о порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муниципального контро-
ля», а также в соответствии с изменением действующего законодательства российской Федерации ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить административный регламент министерства здравоохранения Саратовской области по предоставлению госу-
дарственной услуги по направлению граждан в федеральные государственные учреждения для оказания специализированной 
медицинской помощи согласно приложению.

2. и.о. начальника отдела стратегического планирования, целевых программ, мониторинга национального проекта и 
модернизации здравоохранения министерства и.в. Дубровиной:

2.1. направить утвержденный регламент на регистрацию в управление Министерства юстиции российской Федерации по 
Саратовской области, а также в Прокуратуру Саратовской области;

2.2. направить утвержденный регламент в министерство информации и печати области для размещения на сайте «ново-
сти Саратовской губернии» и опубликования в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опу-
бликования нормативных правовых актов области.

3. и.о. начальника отдела организации высокотехнологичной помощи комитета организации медицинской помощи взрос-
лому населению министерства С.Ю. Черниковой обеспечить внедрение опубликованного регламента в структурных подразде-
лениях.

4. начальнику управления организации работы министерства М.в. карлову обеспечить размещение утвержденного регла-
мента на информационных стендах и официальном электронном сайте министерства.

5. настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
6. контроль исполнения настоящего приказа возложить на и.о. первого заместителя министра здравоохранения  

Ж.а. никулину.

Министр А. н. Данилов

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения области

от 19 февраля 2013 года № 184

Административный регламент 
министерства здравоохранения саратовской области

по предоставлению государственной услуги 
по направлению граждан в федеральные государственные учреждения 

для оказания специализированной медицинской помощи

I. Общие положения
Предмет регулирования государственной услуги

1.1. административный регламент по предоставлению государственной услуги «По направлению граждан в федеральные 
государственные учреждения (далее – ФГу) для оказания специализированной медицинской помощи (далее – СМП) (далее – 
административный регламент) министерства здравоохранения Саратовской области (далее – Министерство) по предоставле-
нию государственной услуги: «По направлению граждан в ФГу для оказания СМП» (далее – государственная услуга) устанав-
ливает сроки и последовательность действий (далее – административные процедуры) по предоставлению государственной 
услуги в соответствии с законодательством российской Федерации. 

Круг заявителей
1.2. Заявители на предоставление государственной услуги: 
гражданин российской Федерации, проживающий на территории Саратовской области, страдающий заболеванием, у кото-

рого имеются показания к проведению специализированного лечения в условиях ФГу (далее – пациент);
законный представитель пациента;
гражданин российской Федерации, представляющий интересы пациента при предоставлении государственной услуги на 

основании доверенности, заверенной в установленном порядке, в случае тяжелого состояния пациента (далее – доверенное 
лицо пациента). 

1.3. Получатели государственной услуги:
гражданин российской Федерации, проживающий на территории Саратовской области, страдающий заболеванием, у кото-

рого имеются показания к проведению специализированного лечения в условиях ФГу (далее – пациент);
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законный представитель пациента;
гражданин российской Федерации, представляющий интересы пациента при предоставлении государственной услуги на 

основании доверенности, заверенной в установленном порядке, в случае тяжелого состояния пациента (далее – доверенное 
лицо пациента). 

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.4.1 Сведения о месте нахождения Министерства:
адрес: российская Федерация, 410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72, корп. 2.
Структурным подразделением, уполномоченным на прием заявлений и документов на предоставление услуги, является: 

отдел организации высокотехнологичной помощи комитета организации медицинской помощи взрослому населению. 
адрес структурного подразделения, принимающего заявления и документы на предоставление услуги: российская Феде-

рация, 410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72, корп. 2, 6 этаж, кабинет 602.
Прием получателей государственной услуги производится специалистами отдела организации высокотехнологичной помо-

щи комитета организации медицинской помощи взрослому населению, вход в здание которых является свободным, с учетом 
графика приема граждан.

способы получения справочной информации
информацию о местонахождении структурных подразделений, графиках работы и приема граждан, о порядке оказания 

государственной услуги можно получить:
обратившись по телефонам (845-2) 52-46-15, 51-57-49, 50-53-27.
на информационном стенде, расположенном по месту нахождения: российская Федерация, 410012, г. Саратов, ул. Желез-

нодорожная, 72, корп. 2.
на официальном интернет-сайте http://www. minzdrav.saratov.gov.ru, в разделе «Законодательная база», в подразделе 

«административные регламенты»;
наименования разделов, подразделов, структурных элементов и т.д.;
на порталах государственных и муниципальных услуг http//www.gosuslugi.ru, http://64.gosuslugi.ru/pgu/;
непосредственно в Министерстве.

Графики работы
Специалисты отдела организации высокотехнологичной помощи комитета организации медицинской помощи взрослому 

населении ведут прием в соответствии со следующим графиком:
Понедельник c 14.00 до 17.00
вторник c 14.00 до 17.00
Среда c 14.00 до 17.00
Четверг c 14.00 до 17.00

Прием получателей государственной услуги ведется без предварительной записи.
1.4.2. Сведения о графике (режиме) работы Министерства

Понедельник с 9.00 до 18.00
вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 18.00
Суббота, воскресенье выходные дни.
Перерыв на обед сотрудников с 13.00 до 14.00

телефон для справок: (845-2) 52-46-15, 51-57-49, 53-53-27.
факс: (845-2) 51-15-19.
Электронная почта: Vyurkovayv@saratov.gov.ru, Akymovanv@saratov.gov.ru.
1.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги.
1.5.1. основанием для информирования по вопросам предоставления государственной услуги является личное обраще-

ние заявителя либо письменное обращение или обращение по электронной почте. 
1.5.2. При личном обращении информация о заявителе вносится в журнал регистрации устных обращений по форме 

согласно Приложению № 1 к административному регламенту.
1.5.3. Специалисты Министерства осуществляют информирование по вопросам предоставления государственной услуги:
на личном приеме;
по письменным обращениям;
по электронной почте;
по телефону;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
1.5.4. индивидуальное информирование заинтересованных лиц при личном обращении. 
время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном информировании не может превышать 15 минут.
При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица специалистом управления не может превы-

шать 10 минут.
Специалист управления, осуществляющий информирование при личном обращении или по почте по желанию заявителя 

выдает (направляет по почте) список требуемых документов, которые необходимо представить для получения государствен-
ной услуги. 

1.5.5. в письменном обращении заинтересованное лицо в обязательном порядке указывает:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;



2485Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, в обращении указывается адрес электронной почты. 
в случае отсутствия в тексте обращения адреса электронной почты ответ в электронной форме направляется по адресу, с 
которого было отправлено обращение;

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
предмет обращения.
Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
ответ на письменное обращение подписывается руководителем Министерства или иным уполномоченным лицом, содер-

жит фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. обращение, поступившее в форме электронного документа, подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения 
обращений граждан российской Федерации». 

ответ на обращение, поступившее в Министерство в форме электронного документа, направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в обращении.

Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, который не 
менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на электронный 
адрес отправителя уведомление о получении обращения.

ответы на письменные обращения должны даваться в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и 
содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
Письменное или электронное обращение гражданина рассматривается и направляется письменный ответ гражданину в 

течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения.
1.5.6. индивидуальное информирование по телефону. 
разговор по телефону производится в корректной форме. время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

ответы на телефонные звонки должны начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчества, должности специалиста.

При разговоре по телефону слова произносятся четко, не допускаются одновременные разговоры с окружающими, пре-
рывание разговора по причине поступления звонка на другой телефон. информирование производится подробно, в вежливой 
форме, с использованием официально-делового стиля речи.

1.5.7. информирование осуществляется с учетом требований компетентности, обладания специальными знаниями в обла-
сти предоставления государственной услуги. 

При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или гражданину сообщается номер телефона, по кото-
рому можно получить необходимую информацию.

Специалисты Министерства информируют получателей государственной услуги о порядке заполнения заявления и переч-
не необходимых документов. указанная информация может быть предоставлена при личном или письменном обращении 
получателя государственной услуги, в том числе по электронной почте.

1.5.8. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактные телефоны Министерства
график работы;
сведения о месте нахождения, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (органи-
заций) и последовательности их посещения;

наименования правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимы для предоставления государственной услуги по регламенту;
по форме заполнения документов;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
сведения о ходе предоставления государственной услуги по регламенту и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги;
номера кабинетов для обращения граждан;
график приема специалистами;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако-

нодательством тайну.
1.5.9. информирование заявителей по предоставлению государственной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
1.5.10. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов на 

стендах в местах предоставления государственной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой 
информации, включая публикацию на официальном сайте Правительства Саратовской области, официальном сайте Мини-
стерства и на порталах государственных и муниципальных услуг.

информирование путем публикации информационных материалов на официальном сайте Правительства Саратовской 
области, официальном сайте Министерства и в средствах массовой информации муниципального и регионального уровня осу-
ществляется отделом организации работы министерства. 

1.5.11. Публичное устное информирование осуществляется специалистами с привлечением средств массовой 
информации.

1.5.12. Специалисты, предоставляющие государственную услугу, при осуществлении информирования граждан и органи-
заций обязаны:

- при устном обращении (по телефону или лично) самостоятельно давать ответ заинтересованному лицу, если изложен-
ные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, о чем дела-
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ется запись в карточке личного приема гражданина. в остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов; 

- корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки специалист, осу-
ществляющий информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую должность 
и наименование структурного подразделения. в конце информирования специалист должен кратко подвести итоги и перечис-
лить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

Специалисты, предоставляющие государственную услугу, не вправе осуществлять информирование заинтересованных 
лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и влияю-
щее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

1.5.13. Порядок и форма размещения информации о предоставлении государственной услуги.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике работы, размещаются при входе в здание, где расположены 

структурные подразделения Министерства.
на информационных стендах, размещаемых в помещениях, содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес в сети интернет Министерства
- процедуры предоставления государственной услуги;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставле-

ние государственной услуги;
- основания отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных лиц, оказывающих государственную услугу;
- образцы заполнения заявления, бланк заявления.
на официальном сайте Министерства, региональном портале государственных и муниципальных услуг http://64.gosuslugi.

ru/pgu/ и федеральном портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ содержится аналогичная 
информация. 

II. стандарт предоставления государственной услуги
наименование государственной услуги

2.1. наименование государственной услуги: «направление граждан в федеральные государственные учреждения для ока-
зания специализированной медицинской помощи».

наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2. Государственная услуга предоставляется Министерством.
административные процедуры исполняются специалистами структурного подразделения: отделом организации высокотех-

нологичной помощи комитета организации медицинской помощи взрослому населению. 
При предоставлении государственной услуги Министерство взаимодействует со следующими организациями:
Министерством здравоохранения российской Федерации (МЗ рФ);
федеральными государственными бюджетными учреждениями (ФбГу);
органами управления здравоохранением муниципальных образований Саратовской области;
медицинскими организациями Саратовской области (Мо).
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-
вительством Саратовской области.

Результат предоставления государственной услуги
2.3. результатом предоставления государственной услуги является:
направление гражданина в ФГу для оказания СМП;
отказ гражданину в направлении в ФГу для оказания СМП;

сроки предоставления государственной услуги
2.4. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 рабочих дней со дня регистрации заявления, в 

том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов 
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
конституцией российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года);
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями);
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства российской Федерации», 2005, 
№ 30, ст. 3105); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской 

Федерации»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодатель-
ства российской Федерации», 29 декабря 2008 года № 52, (ч. 1) ст. 6249);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» («Собрание законодательства российской Федерации», 2006, № 31, ст. 3448);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации представления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Собрание законодательства российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179);
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Постановление Правительства рФ от 24 октября 2011 года № 861 «о федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 
функций)» («Собрание законодательства российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179);

постановлением Правительства Саратовской области 19 ноября 2012 года № 681-П «об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействия) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 5 октября 2005 года № 617 
«о порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов российской Федерации в сфере здравоохране-
ния к месту лечения при наличии медицинских показаний» («российская газета», 8 ноября 2005 года, № 249);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития рФ от 5 мая 2012 года № 502н «об утверждении порядка 
создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 26 ноября 2004 года № 283 
«о главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации» 
(с изменениями от 5 ноября 2008 года).

исчерпывающий перечень документов, необходимых  
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг,  

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,  
подлежащих представлению заявителем

2.6. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, можно получить у должностного лица 
лично, по телефону, на официальном сайте Министерства; в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг http://64.gosuslugi.ru/pgu/ и федеральном портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ содер-
жится аналогичная информация.

Для получения государственной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством российской Федерации, представляют в уполномоченный орган заявление с приложе-
нием следующих документов:

копия документа, удостоверяющего личность гражданина российской Федерации;
выписной эпикриз из первичной медицинской документации больного.
выписной эпикриз из первичной медицинской документации больного гражданин (или его законный представитель) полу-

чает в медицинском учреждении здравоохранения по месту наблюдения и/или лечения при наличии медицинских показаний к 
вМП (по форме приложения № 2).

Примерный образец заявления о предоставлении государственной услуги приводится в приложении № 1 к администра-
тивному регламенту. 

в случае направления заявления в электронном виде оно должно быть заполнено согласно представленной на регио-
нальном портале либо федеральном портале государственных и муниципальных услуг форме. 

Документы, указанные в настоящем пункте административного регламента, могут быть представлены лично, направле-
ны в электронной форме через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо федеральный портал http://www.gosuslugi.
ru/, а также могут направляться по почте. в случаях, предусмотренных законодательством, копии документов, направляемых 
по почте, должны быть нотариально заверены. Днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата 
получения документов уполномоченным органом. обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

2.7. При предоставлении государственной услуги запрещается 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг;

представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставле-
ние государственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию по собственной инициативе.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления государственной услуги

2.8. Заявителю отказывается в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в следую-
щих случаях:

возможность оказания необходимой пациенту СМП в Му на территории Саратовской области;
наличие тяжелой сопутствующей патологии на момент подачи документов в Министерство, препятствующей оказа-

нию СМП; 
тяжелое состояние пациента, препятствующее оказанию СМП;
непредставление гражданином и/или его законным представителем документов (одного или нескольких), необходимых 

для предоставления государственной услуги, после его уведомления сотрудником Министерства; 
отказ пациента (его законного представителя) от направления на оказание СМП; 
вынесение решения комиссией министерства здравоохранения Саратовской области по отбору больных для оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи (далее – комиссия) об отсутствии у гражданина 
медицинских показаний к СМП;

отказ ФГу в предоставлении СМП;
непредставление пациентом и/или его законным представителем документов (одного или нескольких), необходимых для 

предоставления государственной услуги, после его уведомления сотрудником Министерства.
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исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
2.9. в предоставлении государственной услуги отказывается: 
непредставление заявителем при обращении в Министерство документов (одного или нескольких), необходимых для пре-

доставления государственной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
невозможность выезда пациента на лечение за пределами территории Саратовской области (по медицинским (тяжелое 

состояние) или бытовым обстоятельствам).
После устранения оснований для отказа в предоставлении государственной услуги заявитель вправе повторно обратиться 

для получения государственной услуги.
Предоставление государственной услуги может быть приостановлено по решению Министерства при условии:
непредставления заявителем при обращении в Министерство документов (одного или нескольких), необходимых для пре-

доставления государственной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений.
Министерство вправе осуществить проверку сведений, указанных в документах, представляемых заявителем.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов  
для предоставления государственной услуги 

2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов на предоставление заявителям госу-
дарственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.11. Максимальное время приема заявления и документов на предоставление заявителям государственной услуги не 
должно превышать 20 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
2.12. требования к размещению и оформлению помещения Министерства, предоставляющего государственную услугу:
прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах);
присутственные места включают места для ожидания, информирования и приема заявителей;
в присутственных местах размещаются стенды с информацией для заявителей;
помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
присутственные места оборудуются системой кондиционирования воздуха либо вентилирования;
наличие доступных мест общего пользования (туалетов).
2.13. требования к местам для ожидания.
Места ожидания приема должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями. количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 2 мест.
Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бланками заявлений и письменными принадлежностями.
Место ожидания должно находиться в холле или ином специально приспособленном помещении.
2.14. требования к оформлению входа в здание (помещения).
Центральный вход в здание (помещения) должен быть оборудован вывеской, содержащей следующую информацию:
наименование;
место нахождения;
режим работы;
телефонный номер для справок.
2.15. требования к местам для информирования, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах;
стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов.
информационные стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бланками заявлений и письменными принадлежностями.
2.16. требования к местам приема заявителей.
выделяются помещения для приема заявителей.
кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы вывесками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием;
времени перерыва на обед.
рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов.

срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
2.17. регистрация поступивших запросов на предоставление государственной услуги посредством почты либо в электрон-

ном виде не должно превышать одного рабочего дня с момента поступления запроса.
При личном обращении срок регистрации не должен превышать 20 минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.18. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в кото-

рых предоставляется государственная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса в уполномоченные органы по электронной почте;
4) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги в едином портале государственных и 

муниципальных услуг, на официальном интернет-сайте Министерства;
5) обеспечение предоставления государственной услуги с использованием возможностей Портала государственных и 

муниципальных услуг Саратовской области.
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Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействия), принятые или осущест-

вленные при предоставлении государственной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их про-

должительность;
5) возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
6) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.

Организация предоставления государственной услуги  
в многофункциональных центрах предоставления  

государственных и муниципальных услуг
2.19. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
иными нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области по 
принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление государственной услуги осуществляется после однократно-
го обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную услу-
гу, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
после заключения соглашения между многофункциональными центрами и Министерством о взаимодействии.

III. состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления и документов на предоставление государственной услуги и проведение проверки предоставленных доку-

ментов;
проведение консультации главного внештатного специалиста Министерства по профилю СМП (далее – главный внештат-

ный специалист);
прием, регистрация и рассмотрение документов в Министерстве;
подготовка и проведение заседания комиссии министерства здравоохранения Саратовской области по отбору больных 

для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи (далее – комиссия) (принятие 
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги);

оформление направления медицинских документов на консультацию в ФГу с целью оказания СМП;
направление граждан на получение СМП после получения заключения из ФГу.
Процедура предоставления государственной услуги представлена на блок-схеме (Приложение № 3).

Прием заявления и документов на предоставление государственной услуги  
и проведение проверки предоставленных документов

3.2. основанием для начала исполнения административной процедуры приема заявления и документов на предоставле-
ние государственной услуги является личное обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, в Министерство или поступление необходимых документов по почте.

Специалист отдела организации высокотехнологичной помощи (далее – овП), проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов, исходя из соответствующего перечня документов, указанного в пункте 2.6. настоящего административного регламента, 
при этом проверяет, что документы соответствуют требованиям, указанным в пунктах 2.10., 2.11. настоящего административ-
ного регламента и определяет наличие оснований для предоставления государственной услуги. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
3.3. в случае личного обращения заявителя, если копии документов, представленные им, не заверены в установленном 

законодательством порядке, специалист отдела овП, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на 
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов, даты 
заверения, если данное действие не противоречит действующему законодательству.

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
3.4. При наличии заявления и необходимых документов специалист отдела овП вносит данные о пациенте, вносит дан-

ные о больном («карта пациента» – учетная форма № 025/у-вМП) в информационной-аналитической системе Министерства 
здравоохранения российской Федерации, обеспечивающей направление больных в ФГу, нуждающихся в оказании СМП, с 
использованием информационно-коммуникационных технологий («Система мониторинга оказания специализированной меди-
цинской помощи») (далее – Система мониторинга оказания СМП). Максимальный срок выполнения действия составляет 
15 минут.

3.5. Специалист отдела овП оформляет выписку из протокола решения комиссии о приеме документов. в выписке указы-
ваются:

регистрационный номер заседания комиссии; 
дата приема заявления и документов;
номер талона на оказание CМП или СМП;
наименование Мо, куда направлены документы на заочную консультацию;
телефон, электронные адреса, фамилии и инициалы специалистов (в т.ч. подпись), у которого получатель государствен-

ной услуги может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее завершения.
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
3.6. Специалист отдела овП передает заявителю экземпляр выписки. в случае направления заявления и необходимых 

документов по почте выписка направляется заявителю государственной услуги по почте в течение 3 рабочих дней с момен-
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та оформления документов. в случае получения заявления от заявителя государственной услуги в электронном виде выписка 
направляется на указанный электронный адрес в течение 3 рабочих дней с момента оформления документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 5 минут.
3.7. в случае направления документов в электронном виде через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо 

федеральный портал http://www. gosuslugi.ru/:
заявление, указанное в п. 2.6. административного регламента, должно быть заполнено в электронном виде согласно 

представленным на региональном портале http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо федеральном портале http://www.gosuslugi.ru/ элек-
тронным формам;

документы, указанные в пункте 2.6. административного регламента, должны быть отсканированы, сформированы в архив 
данных в формате «zip» либо «rar». 

Датой обращения и представления документов является день поступления и регистрации документов специалистом отде-
ла овП.

Для подачи заявителем документов в электронном виде через региональный и федеральный порталы применяется спе-
циализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем электронных форм документов на 
портале. 

3.8. результат административной процедуры – прием заявления и документов на предоставление государственной услуги.
3.9. Способ фиксации административной процедуры – внесение данных в Подсистему мониторинга CМП.

Подготовка документов и проведение заседания Комиссии  
(принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги)

3.10. основанием для осуществления административной процедуры является поступление в комиссию пакета документов 
пациента, в соответствии с пунктом 2.6. настоящего административного регламента. Сотрудник отдела овП, секретарь комис-
сии, ответственный за рассмотрение документов, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов формирует комплект 
документов для рассмотрения его на заседании комиссии. Положение о комиссии, ее состав, порядок работы утверждаются 
приказом Министерства. комиссия вправе (при необходимости) привлекать к своей работе по согласованию, на безвозмезд-
ной основе и с правом совещательного голоса главных внештатных специалистов, ведущих научных работников, специалистов 
государственных учреждений здравоохранения с учетом профиля заболевания пациента.

3.11. комиссия рассматривает медицинские документы пациента, заключение главного внештатного специалиста и выно-
сит решение:

о направлении гражданина в ФГу для оказания СМП (с указанием названия учреждения), в случае подтверждения меди-
цинских показаний;

о направлении пациента для оказания СМП в Му Саратовской области (с указанием названия учреждения), в случае, 
если оказание СМП в учреждении здравоохранения Саратовской области с высокой долей вероятности позволяет достичь 
результата, аналогичного результату, получаемому при оказании СМП в ФГу, и при этом не создает дополнительную угрозу 
жизни и здоровью гражданина; 

о направлении пациента на проведение дообследования (с указанием необходимого объема обследования и названия 
учреждения, где оно будет проводиться), в случае если имеющиеся в распоряжении комиссии данные не позволяют сделать 
однозначного вывода о наличии, либо отсутствии показаний к СМП в ФГу;

об отказе пациенту в направлении в ФГу для оказания СМП с указанием причин отказа в случае не подтверждения меди-
цинских показаний.

комиссия принимает решение о необходимости направления пациента для оказания CМП на основе:
данных медицинской документации пациента;
заключения главного внештатного специалиста;
данных об отсутствии возможности оказания требуемой пациенту медицинской помощи в рамках действующей на момент 

принятия решения программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Саратовской области 
гражданам российской Федерации в учреждениях здравоохранения Саратовской области; 

При наличии всех перечисленных обоснований пациенту не может быть отказано в предоставлении государственной услуги. 
комиссия рекомендует дообследование в учреждении здравоохранения в случаях:
если у пациента имеется сопутствующая патология, препятствующая проведению CМП;
если результаты выписного эпикриза из медицинской документации не содержат сведений, достаточных для решения 

вопроса о направлении для оказания вМП. 
3.12. Максимальный срок исполнения административной процедуры (принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении государственной услуги) не должен превышать 10 рабочих дней с момента подачи документов на рассмотре-
ние комиссии. 

Оформление направления медицинских документов на консультацию в ФГУ с целью оказания сМП 
3.13. основанием для начала исполнения административной процедуры является положительное решение комиссии.
3.14. После принятия комиссией решения направить гражданина для оказания вМП, сотрудник отдела овП, ответствен-

ный за оформление документов, в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения оформляет документы первого этапа 
в Системе мониторинга оказания СМП («1 этап талона на СМП» – учетная форма № 025/у-вМП), направляя на консультацию в 
ФГу выписной эпикриз из первичной медицинской документации больного.

в случае необходимости проведения очной консультации сотрудник отдела овП, ответственный за оформление доку-
ментов, доводит данную информацию до пациента (по телефону и письмом) и при получении его согласия в течение 5 рабо-
чих дней с момента установления факта о ее необходимости согласовывает с Мо сроки и порядок проведения очной кон-
сультации.

направление граждан на получение сМП после получения заключения из МО
3.15. основанием для начала исполнения административной процедуры является получение в Системе мониторинга ока-

зания СМП положительного результата рассмотрения документов Мо о возможности оказания СМП. 
3.16. После получения результатов рассмотрения медицинских документов комиссией ФГу, сотрудник отдела овП, ответ-

ственный за оформление документов, в течение 2 рабочих дней с момента получения результатов уведомляет пациента о 
дате госпитализации (и/или консультации) в ФГу устно (по телефону) и подготавливает письменный ответ за подписью мини-
стра (лица, его замещающего).

3.17. При направлении пациента для оказания вМП, имеющего право на получение государственной социальной помо-
щи в виде набора социальных услуг, сотрудник отдела овП, ответственный за оформление документов, оформляет талон 
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№2 «талон на получение специальных талонов (именных направлений) на проезд к месту лечения и обратно для получения 
медицинской помощи», по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития россий-
ской Федерации от 5 октября 2005 года № 617 «о порядке направления граждан органами исполнительной власти субъек-
тов российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний» (далее – талон 
№ 2). талон направляется по почте либо лично в руки пациенту или его законному представителю в течение 3 рабочих дней с 
момента оформления.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов
4.1. текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом положений настоящего административного регла-

мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осущест-
вляется должностными лицами Министерства.

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными 
регламентами государственных служащих.

4.3. текущий контроль ответственным должностным лицом осуществляется постоянно.
4.4. При выявлении нарушения прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-

ствии с законодательством. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля  

полноты и качества предоставления государственной услуги
4.5. Плановые проверки осуществляются должностным лицом в соответствии с планом работы, внеплановые проверки 

осуществляются в соответствии с приказами руководителя Министерства.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается руководителем Министерства. 
При проведении плановых, внеплановых проверок осуществляется контроль полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги. Показатели полноты и качества предоставления государственной услуги определены пунктом 2.24.
4.6. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных, 

полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению гражданина).
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством российской Федерации и Саратовской области.

Ответственность при предоставлении государственной услуги
4.8. ответственность специалистов Министерства закрепляется в их должностных регламентах:
ответственность за прием и проверку документов несет сотрудник отдела овП;
ответственность за принятие решения несет председатель комиссии; 
ответственность за методическую поддержку при предоставлении государственной услуги несет начальник отдела овП.
4.9. контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав получателей государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения получателей государственной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.10. контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединения и организации осущест-
вляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц Министерства, 
а также в принимаемых ими решениях нарушений положений административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) должностных лиц

информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)  
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

5.1. в случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во внесудебном или судебном порядке. Заявление об 
обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Министерства 

является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица при предоставлении государственной услуги с при-
нятием, совершением (допущением) которого не согласно лицо, обратившееся с жалобой.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и матери-
алах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Порядок 
получения информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, изложен в разделе «требова-
ния к порядку информирования о предоставлении государственной услуги» настоящего административного регламента.

Министерство по запросу заявителя обязано предоставить необходимую информацию и документы в течение 30 рабо-
чих дней.
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Органы исполнительной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.4. Запись заявителей на личный прием руководителей осуществляется при личном обращении или при обращении по 
номерам телефонов, которые размещаются на интернет-сайтах и информационных стендах. 

5.5. Специалист, осуществляющий запись заявителя на личный прием руководителей, информирует заявителя о дате, 
времени, месте приема, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

Получатель государственной услуги может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях должностных лиц, нарушении положений административного регламента, обратившись с жалобой в Министерство в 
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

Основания для начала процедуры досудебного  
(внесудебного) обжалования

5.6. основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с обра-
щения в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

5.7. Жалоба должна содержать:
а) наименование Министерства, должностного лица Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица Министерства, либо 
государственного гражданского служащего Министерства;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, долж-
ностного лица Министерства, либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.8. в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. в качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявите-

ля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте предоставления государственной услуги 

(в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ-

ствии с законодательством российской Федерации.
5.10. в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети интернет;
б) электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты Министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети интернет;
в) единого портала государственных и муниципальных услуг.
5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.8. настоящего административного регла-

мента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Министерством, предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления кото-
рой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Министерства, его должностного лица либо государственных 
гражданских служащих. в случае если обжалуются решения руководителя Министерства, предоставляющего государственную 
услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (Правительство области) и рассматривается в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации.

5.13. в случае, если жалоба подана заявителем в Министерство, в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Министерство направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При поступлении жалобы многофункци-
ональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установ-
лены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Министерством (далее – соглашение о взаимо-
действии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рассматривается 
в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П Министерством, пре-
доставляющим государственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

5.15. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами российской 

Федерации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами российской Феде-

рации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
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д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации и Саратовской области;

е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами российской Федерации и (или) Саратовской области;

ж) отказ Министерства, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.16. в Министерстве определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
5.17. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. Министерство обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, его должност-

ных лиц либо государственных гражданских служащих Министерства посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте, на едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Министерства, его должност-
ных лиц либо государственных гражданских служащих Министерства, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

сроки рассмотрения жалобы 
5.19. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-

пления. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рас-
смотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение. 

в случае обжалования отказа Министерства, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно  
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.20. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными право-
выми актами Саратовской области, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.21. При удовлетворении жалобы Министерство принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-

ний, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не предусмотрено законодательством российской Федерации.

5.22. ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.23. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Министерства, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.24. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-

ным лицом Министерства.
5.25. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.26. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.27. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при 

предоставлении государственной услуги в судебном порядке.
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Приложение № 1
к административному регламенту 

министерства здравоохранения Саратовской области
по предоставлению государственной услуги

«По направлению граждан в федеральные медицинские 
учреждения для оказания 

специализированной медицинской помощи» 

в министерство здравоохранения Саратовской области

Заявление на оказание высокотехнологичной/специализированной  
медицинской помощи

(нужное подчеркнуть)

ФиО пациента (законного представителя несовершеннолетнего)   
         
Дата рождения    сниЛс    
Адрес регистрации        
Фактический адрес проживания      
Паспорт серии  №  выдан   
свидетельство о рождении  №      
страховой медицинский полис  № полиса     
Страховая организация         
Контактные телефоны       
Электронный адрес        
социальный статус пациента инвалидность
Дошкольник  I группа  
учащийся  II группа  
работающий  III группа  
неработающий  ребенок-инвалид  
Пенсионер  инвалид с детства  

Прошу направить меня (моего ребенка) для оказания специализированной/высокотехнологичной медицинской помощи.
(нужное подчеркнуть)

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью 
организации оказания медицинской помощи.

Даю согласие на передачу лично мне сведений о дате госпитализации и иных данных по телефонам, указанным  
в заявлении.

Дата заполнения Подпись

Выписка из протокола решения Комиссии министерства здравоохранения  
саратовской области по отбору больных для оказания специализированной,  

в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
№ __________________

Заявление и документы для организации оказания вМП/СМП 
__________________________________________________________________________ приняты __________________________

(Ф.и.о. пациента / законного представителя) (дата)

Талона на оказание ВМП/сМП № _______________________________________

Решение комиссии:
направить документы ____________________________________________________________________________________
рекомендовано ____________________________________________________________________________________
отказать в связи ____________________________________________________________________________________

Документы приняла вьюркова Юлия валерьевна ___________________________________________________________
 акимова наталья владимировна ________________________________________________________
тел. 8(8452) 52-46-15, 51-57-49, факс 51-15-19

Прием и выдача документов осуществляется с 14.00 до 17.00 (понедельник, вторник, среда, четверг)
информацию о Вашем талоне на оказание ВМП Вы можете получить на сайте открытого портала по адресу http://talon.gasurf.ru
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Приложение № 2
к административному регламенту 

министерства здравоохранения Саратовской области
по предоставлению государственной услуги

по направлению граждан в федеральные медицинские 
учреждения для оказания 

специализированной медицинской помощи

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения здравоохранения)

ВЫПиснОЙ ЭПиКРиЗ
из первичной медицинской документации для направления 

на предоставление специализированной медицинской помощи

Дата выдачи «___»_______________ 20___ г. СнилС ____________

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________________________
2. Дата рождения ______________________________________________________________ 3. Пол ________________________
4. адрес регистрации по месту жительства _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
5. контактный телефон ________________________________________________________________________________________
6. Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________________________________
7. Страховой полис ___________________________________________________________________________________________
8. инвалид __________ группы с _______ года. 
9. Место работы ______________________________________________________________________________________________
10. Должность _______________________________________________________________________________________________
11. история настоящего заболевания (начало, развитие, течение)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
12. Проведенные лечебно-профилактические мероприятия и их результаты (с указанием дат)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
13. Состояние больного при направлении на предоставление специализированной медицинской помощи __________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
14. Данные лабораторных исследований: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
15. Данные инструментальных исследований: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
16. Диагноз при направлении на предоставление специализированной медицинской помощи 
основное заболевание (с указанием кода по Мкб 10) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Сопутствующие заболевания: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
обоснование необходимости оказания специализированной медицинской помощи ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Главный врач
Председатель врачебной комиссии
Лечащий врач

М.П.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕниЯ ОБЛАсТи
ПРиКАЗ

г. Саратовот 19 февраля 2013 года № 185

Об утверждении административного регламента 
министерства здравоохранения саратовской области 
по предоставлению государственной услуги по выдаче 
путевок для направления детей в возрасте до четырех лет 
в дома ребенка области

в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П «о порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муниципального контро-
ля», а также в соответствии с изменением действующего законодательства российской Федерации ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить административный регламент министерства здравоохранения Саратовской области по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче путевок для направления детей в возрасте до четырех лет в дома ребенка области согласно 
приложению.

2. и.о. начальника отдела стратегического планирования, целевых программ, мониторинга национального проекта и 
модернизации здравоохранения министерства и.в. Дубровиной:

2.1. направить утвержденный регламент на регистрацию в управление Министерства юстиции российской Федерации по 
Саратовской области, а также для вынесения заключения в прокуратуру области;

2.2. направить утвержденный регламент в министерство информации и печати области для размещения на сайте «ново-
сти Саратовской губернии» и опубликования в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опу-
бликования нормативных правовых актов области.

3. начальнику отдела организации профилактики и реабилитационной помощи детям и демографической политики мини-
стерства е.в. нагаевой обеспечить внедрение опубликованного регламента в структурных подразделениях.

4. начальнику управления организации работы министерства М.в. карлову обеспечить размещение утвержденного регла-
мента на информационных стендах и официальном электронном сайте министерства.

5. Признать утратившим силу приложение № 1 приказа министерства здравоохранения области от 9 марта 2011 года 
«об административных регламентах, утвержденных приказом министерства здравоохранения области от 05.06.2008 № 626».

6. настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
7. контроль исполнения настоящего приказа возложить на и.о. первого заместителя министра здравоохранения  

Ж.а. никулину.

Министр А. н. Данилов

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения области

от 19 февраля 2013 года № 185

Административный регламент 
министерства здравоохранения саратовской области 

по предоставлению государственной услуги
по выдаче путевок для направления детей в возрасте до четырех лет 

в дома ребенка области

I. Общие положения
Предмет регулирования государственной услуги

1.1. административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче путевок для направления детей в 
возрасте до четырех лет в дома ребенка области министерства здравоохранения Саратовской области разработан в целях 
оптимизации (повышения качества) предоставления государственной услуги по выдаче путевок для направления детей в воз-
расте до четырех лет в дома ребенка области, а также устанавливает сроки и последовательность административных дей-
ствий (административных процедур) при оказании государственной услуги в соответствии с законодательством российской 
Федерации. 

Круг заявителей
1.2. Заявители и получатели государственной услуги: 
законные представители ребенка-сироты;
законные представители ребенка, оставшегося без попечения родителей;
родители или законные представители ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации;
родители или законные представители ребенка с дефектами умственного или физического развития.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения ответственного за предоставление государственной услуги:
Министерство здравоохранения Саратовской области (далее – Министерство)
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адрес: российская Федерация, 410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72.
Структурным подразделением, уполномоченным на прием заявлений и документов на предоставление услуги, является 

отдел организации профилактики, реабилитационной помощи детям и демографической политики управления по охране мате-
ринства и детства министерства здравоохранения области.

адрес структурного подразделения, принимающего заявления и документы на предоставление услуги: Г.Саратов ул. боль-
шая Горная 314/320.

Прием получателей государственной услуги производится специалистами отдела организации профилактики, реабили-
тационной помощи детям и демографической политики управления по охране материнства и детства, вход в здание которых 
является свободным, с учетом графика приема граждан.

1.3.2. Информацию о местонахождении структурных подразделений, графиках работы и приема граждан, о порядке 
оказания государственной услуги можно получить, обратившись по телефонам:

контактные телефоны для консультаций: (8452) 50-63-53; 57-42-51;
факс: (845-2) 51-63-00, 51-24-88;
на информационном стенде, расположенном по месту нахождения министерства здравоохранения Саратовской области 

(российская Федерация, 410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72.);
на официальном интернет сайте министерства здравоохранения области www.minzdravsaratov/gov/ru; 
на порталах государственных и муниципальных услуг http//www.gosuslugi.ru, http://64.gosuslugi.ru/pgu/;
непосредственно в отделе организации профилактики, реабилитационной помощи детям и демографической политики 

управления по охране материнства и детства министерства здравоохранения области.
1.3.3. Сведения о графике (режиме) работы. Специалисты отдела организации профилактики, реабилитационной 

помощи детям и демографической политики управления по охране материнства и детства ведут прием в соответствии 
со следующим графиком:

Понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00)
Суббота, воскресенье – выходные дни. 
Прием получателей государственной услуги ведется без предварительной записи.
1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги. 
информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
при обращении заявителя (на личном приеме, по телефону, в письменном виде, по электронной почте);
на информационных стендах Министерства;
на официальном сайте Министерства.
основанием для информирования по вопросам предоставления государственной услуги является личное обращение зая-

вителя либо письменное обращение или обращение по электронной почте. 
При личном обращении информация о заявителе вносится в журнал регистрации устных обращений по форме согласно 

Приложению № 1 к административному регламенту.
Специалисты отдела организации профилактики, реабилитационной помощи детям и демографической политики управ-

ления по охране материнства и детства осуществляют информирование по вопросам предоставления государственной услуги:
на личном приеме;
по письменным обращениям;
по электронной почте;
по телефону;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
1.5. Индивидуальное информирование по телефону. 
разговор по телефону производится в корректной форме. время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

ответы на телефонные звонки должны начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчества, должности специалиста.

При разговоре по телефону слова произносятся четко, не допускаются одновременные разговоры с окружающими, пре-
рывание разговора по причине поступления звонка на другой телефон. информирование производится подробно, в вежливой 
форме, с использованием официально-делового стиля речи.

информирование осуществляется с учетом требований компетентности, обладания специальными знаниями в области 
предоставления государственной услуги. 

При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или гражданину сообщается номер телефона, по кото-
рому можно получить необходимую информацию.

Специалисты отдела организации профилактики, реабилитационной помощи детям и демографической политики управ-
ления по охране материнства и детства информируют получателей государственной услуги о порядке заполнения заявления и 
перечне необходимых документов. указанная информация может быть предоставлена при личном или письменном обращении 
получателя государственной услуги, в том числе по электронной почте.

1.6. Индивидуальное консультирование заинтересованных лиц при личном обращении. 
время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном информировании не может превышать 20 минут.
При личном обращении заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. в случае, если изложенные в устном 

обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с 
согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражда-
нина. в остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица специалистом управления не может превы-
шать 10 минут.

в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист управления, осуществляющий инди-
видуальное устное информирование, может предложить заинтересованным лицам обратится за необходимой информацией в 
письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для устного информирования. 

Специалист управления, осуществляющий информирование при личном обращении или по почте, по желанию заявителя 
выдает (направляет по почте) список требуемых документов, которые необходимо представить для получения государствен-
ной услуги.

1.7. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактные телефоны министерства здравоохранения Саратовской области.
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контактные телефоны для консультаций: (8452) 50-63-53; 57-42-51;
Факс: (845-2) 51-63-00; 51-24-88.
график работы;
сведения о месте нахождения, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (органи-
заций) и последовательности их посещения;

наименования правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимы для предоставления государственной услуги по регламенту;
по форме заполнения документов;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ-

ственной услуги;
сведения о ходе предоставления государственной услуги по регламенту и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги;
номера кабинетов для обращения граждан;
график приема специалистами;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако-

нодательством тайну.
1.8. Индивидуальное консультирование по почте ( по электронной почте)
При индивидуальном консультировании ответ на обращение, поступившее в Министерство в форме электронного доку-

мента, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Письменное обращение заинтересованного лица (далее – письменное обращение) по вопросам предоставления государ-
ственной услуги по выдаче путевок для направления детей в возрасте до четырех лет в дома ребенка области направляет-
ся непосредственно в министерство и подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента поступления.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
в письменном обращении указываются: 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
предмет обращения;
личная подпись заинтересованного лица;
дата составления обращения.
Письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных 

дней с момента регистрации обращения. в случаях, предусмотренных Федеральным законом «о порядке рассмотрения обра-
щений граждан российской Федерации», срок рассмотрения обращения по решению министра экономического развития и тор-
говли Саратовской области (далее – министр) может быть продлен не более чем на 30 дней, с письменным уведомлением об 
этом заинтересованного лица, направившего обращение.

1.8.1. Обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в министерство в форме элек-
тронного документа.

обращение в форме электронного документа подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации». 

в обращении заинтересованное лицо в обязательном порядке указывает:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;
по желанию заявителя ответ может быть направлен в форме электронного документа. в случае отсутствия в тексте 

обращения адреса электронной почты ответ в электронной форме направляется по адресу, с которого было отправлено 
обращение;

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
предмет обращения.
Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, который не 

менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на электронный 
адрес отправителя уведомление о получении обращения.

ответы на письменные обращения должны даваться в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и 
содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
ответ направляется по почте, электронной почте, посредством факсимильной связи либо опубликования на официальном 

сайте www.minzdravsaratov/gov/ru в соответствии со способом обращения заявителя за информированием или способом, ука-
занным в письменном обращении.

1.9. Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных материалов на стен-
дах в местах предоставления государственной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой инфор-
мации, включая публикацию на официальном сайте Правительства Саратовской области, официальном сайте министерства 
здравоохранения Саратовской области и на порталах государственных и муниципальных услуг.

1.10. Публичное устное консультирование осуществляется специалистами с привлечением средств массовой 
информации.

1.11. Специалисты, предоставляющие государственную услугу, при осуществлении информирования граждан и организа-
ций обязаны:

– при устном обращении (по телефону или лично) самостоятельно давать ответ заинтересованному лицу. в случае, если 
изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
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ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 
личного приема гражданина; в остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;

– корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки специалист, осу-
ществляющий информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую должность 
и наименование структурного подразделения. в конце информирования специалист должен кратко подвести итоги и перечис-
лить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

Специалисты, предоставляющие государственную услугу, не вправе осуществлять информирование заинтересованных 
лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и влияю-
щее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

1.12. Консультации заинтересованным лицам предоставляются по следующим вопросам:
о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектности (достаточности) пред-

ставленных документов;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
по иным вопросам, относящимся к предоставлению государственной услуги.
если в письменном обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства, то обра-

щение направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направив-
шего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ.

1.13. Порядок и форма размещения информации о предоставлении государственной услуги.
На информационных стендах, размещаемых в помещениях, содержится следующая информация:
– месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес в сети интернет министерства здравоохранения 

Саратовской области;
– процедуры предоставления государственной услуги;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставле-

ние государственной услуги;
– основания отказа в предоставлении государственной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных лиц, оказывающих государственную услугу;
– образцы заполнения заявления, бланк заявления.
тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные 

места выделяются полужирным шрифтом.
1.14. на официальном сайте министерства здравоохранения Саратовской области www.minzdravsaratov/gov/ru содержится 

следующая информация:
полное наименование и полные почтовые адреса министерства и управления, осуществляющего предоставление государ-

ственной услуги;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и управления, осуществляющего предоставление государственной услуги;
текст регламента (с соответствующими ссылками на блок-схемы, отображающие алгоритм прохождения административ-

ных процедур);
информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах в местах предоставления государственной услуги.
1.15. на портале государственных и муниципальных услуг http://64.gosuslugi.ru/pgu/ и федеральном портале государствен-

ных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ содержится следующая информация:
сведения о порядке предоставления государственной услуги, консультирования, обжалования;
результат и сроки оказания государственной услуги;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги; 
описание административных процедур;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
текст регламента с приложениями.
1.16. все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и материалы являются бесплатными.

II. стандарт предоставления государственной услуги
наименование государственной услуги, наименование органа исполнительной власти,  

предоставляющего государственную услугу
2.1. наименование государственной услуги: выдача путевок для направления детей в возрасте до четырех лет в дома 

ребенка области.
2.2. Государственная услуга предоставляется министерством здравоохранения Саратовской области
2.3. административные процедуры исполняются специалистами структурных подразделений: отдела организации профи-

лактики, реабилитационной помощи детям и демографической политики управления охраны материнства и детства.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-
вительством Саратовской области.

Результат предоставления государственной услуги
2.4. результатом предоставления государственной услуги является:
– выдача заявителю путевки для направления детей в возрасте до четырех лет в дома ребенка области; 
– отказ в выдаче заявителю путевки.

сроки предоставления государственной услуги
2.5. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистрации заявления, в 

том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги.
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Перечень нормативных правовых актов 
2.6. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:
Семейным кодексом российской Федерации, утвержденным Федеральным законом от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ,  

гл. 19, ст. 123 («Собрание законодательства российской Федерации», 1.01.1996, № 1, ст. 16);
Федеральным законом от 24 июля 1994 года. № 124-ФЗ «об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации», 

ст. 5 («Собрание законодательства российской Федерации», 3.08.1998, № 31, ст. 3802):
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федера-

ции» («Собрание законодательства российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «о персональных данных» («Собрание законодательства россий-

ской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
приказом Министерства здравоохранения российской Федерации от 24 января 2003 года № 2 «о совершенствовании дея-

тельности дома ребенка» («Здравоохранение», 2003 год, № 5);
приказом Минздрава СССр от 19 ноября 1986 года № 1525 «об утверждении «Положения о доме ребенка» и «инструкции 

о порядке приема детей в дом ребенка и выписке из него» (официально не опубликован);
приказом Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации (Минздравсоцразвития россии) 

от 11.04.2012 года № 343н «об утверждении порядка содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения» («российская газета» – 
Федеральный выпуск № 5820 от 29 июня 2012 года);

приказом Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации (Минздравсоцразвития россии) 
от 12 апреля 2012 года № 344н «об утверждении типового положения о доме ребенка» («российская газета» – Федеральный 
выпуск № 5814 от 22 июня 2012 года); 

приказом министерства здравоохранения Саратовской области от 11 марта 2009 года № 283 «об организации медицин-
ского освидетельствования детей, передаваемых на воспитание в семьи и направляемых в дома ребенка области». 

исчерпывающий перечень документов,  
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  

для предоставления государственной услуги и услуг,  
которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления государственной услуги,  
подлежащих представлению заявителем

2.7. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, можно получить у должностного лица 
лично, по телефону, на официальном сайте министерства здравоохранения Саратовской области www.minzdravsaratov/gov/
ru, региональном портале государственных и муниципальных услуг http://64.gosuslugi.ru/pgu/ и федеральном портале государ-
ственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ содержится аналогичная информация.

Для получения государственной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством российской Федерации, представляют в уполномоченный орган заявление с приложе-
нием следующих документов:

заявление о предоставлении путевки (образец заявления представлен в Приложении № 4);
решение (постановление) органа опеки и попечительства о необходимости помещения ребенка в дом ребенка, выданное 

по месту фактического пребывания ребенка;
«Медицинское заключение на ребенка, направляемого в дом ребенка» (Приложение № 2), выданное клинико-эксперт-

ным советом по медицинскому освидетельствованию детей, передаваемых на воспитание в семьи или направляемых в дома 
ребенка области (далее – Совет).

Состав Совета и Положение о работе Совета утверждается приказом министра.
в случае направления заявления в электронном виде оно должно быть заполнено согласно представленной на регио-

нальном портале либо федеральном портале государственных и муниципальных услуг форме.
Документы, указанные в настоящем пункте административного регламента, могут быть представлены лично, направле-

ны в электронной форме через региональный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо федеральный портал http://www.gosuslugi.
ru/, а также могут направляться по почте. в случаях, предусмотренных законодательством, копии документов, направляемых 
по почте, должны быть нотариально заверены. Днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата 
получения документов уполномоченным органом. обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

2.8. При предоставлении государственной услуги запрещается 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг;

представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставле-
ние государственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратов-
ской области, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собствен-
ной инициативе.

исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.9. в предоставлении государственной услуги отказывается, если:
статус заявителя не соответствует требованиям пункта 1.2 административного регламента;
документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункта 2.7 административного регламента;
у ребенка инфекционное заболевание, тяжелое соматическое заболевание, требующее лечения в лПу.
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После устранения оснований для отказа в предоставлении государственной услуги заявитель вправе повторно обратиться 
для получения государственной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления государственной услуги и оказываются организациями,  

участвующими в представлении государственной услуги
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги на 

этапе предоставления документов, отсутствует.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,  
взимаемой за предоставление государственной услуги

2.12. Предоставление государственной услуги осуществляется на бесплатной основе.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов  
для предоставления государственной услуги

2.13. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов на предоставление заявителям госу-
дарственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.14. Максимальное время приема заявления и документов на предоставление заявителям государственной услуги 
не должно превышать 20 минут.

срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
2.15. Запрос о предоставлении государственной услуги подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего 

дня с момента поступления.

Порядок получения информации заявителями  
по вопросам предоставления государственной услуги

2.16. Заявители, представившие в министерство документы для получения государственной услуги, в обязательном 
порядке информируются специалистами отдела:

о возможности отказа в предоставлении государственной услуги и его основаниях;
о сроке рассмотрения документов и возможности получения конечного результата предоставления государственной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
2.17. требования к размещению и оформлению помещения министерства здравоохранения Саратовской области, предо-

ставляющего государственную услугу:
прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах);
присутственные места включают места для ожидания, информирования и приема заявителей;
в присутственных местах размещаются стенды с информацией для заявителей;
помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
присутственные места оборудуются системой кондиционирования воздуха либо вентилирования;
наличие доступных мест общего пользования (туалетов).
2.18. требования к местам для ожидания.
Места ожидания приема должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями. количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 2 мест.
Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бланками заявлений и письменными принадлежностями.
Место ожидания должно находиться в холле или ином специально приспособленном помещении.
2.19. требования к оформлению входа в здание (помещения).
Центральный вход в здание (помещения) должен быть оборудован вывеской, содержащей следующую информацию:
наименование;
место нахождения;
режим работы;
телефонный номер для справок.
2.20. требования к местам для информирования, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах;
стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов.
информационные стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бланками заявлений и письменными принадлежностями.
2.21. требования к местам приема заявителей.
выделяются помещения для приема заявителей.
кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы вывесками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием;
времени перерыва на обед.
рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.22. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
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2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в кото-
рых предоставляется государственная услуга;

3) обеспечение возможности направления запроса в уполномоченные органы по электронной почте;
4) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги в едином портале государственных и 

муниципальных услуг, на официальном интернет-сайте министерства здравоохранения Саратовской области;
5) обеспечение предоставления государственной услуги с использованием возможностей Портала государственных и 

муниципальных услуг Саратовской области.
2.23. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействия), принятые или осущест-

вленные при предоставлении государственной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их про-

должительность;
5) возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
6) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме
исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация документов на предоставление государственной услуги, проведение проверки предоставленных 

документов;
- принятие решения о выдаче путевки; 
- оформление и выдача путевки.

Прием и регистрация документов на предоставление государственной услуги,  
проведение проверки предоставленных документов

3.2. основанием для начала процедуры по приему и регистрации документов является обращение заявителя в отдел 
Министерства, ответственный за выдачу путевок в дома ребенка, с документами, необходимыми для принятия решения о пре-
доставлении государственной услуги.

Заявление может быть заполнено от руки самим заявителем или специалистом Министерства с помощью компьютера. в 
последнем случае заявитель вписывает в заявление от руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) и ставит подпись. Заяв-
ление составляется в единственном экземпляре-оригинале. Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.

3.3. Специалист Министерства, ответственный за оформление и выдачу путевок, проверяет представленные документы 
на соответствие требованиям пункта 2.7 административного регламента, актуальность представленных документов в соответ-
ствии с требованиями к срокам их действительности.

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
3.4. если представленные документы соответствуют требованиям пункта 2.7, специалист Министерства, ответственный за 

оформление и выдачу путевок, принимает документы и вносит в «Журнал регистрации заявлений на выдачу путевок в дома 
ребенка» запись о приеме заявления.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
Максимальный срок процедуры приема и регистрации документов не должен превышать 50 минут.
в случае необходимости специалист Министерства, ответственный за оформление и выдачу путевок, делает запрос в 

администрацию муниципального района (городского округа), лечебно-профилактические учреждения области.
3.5. если представленные документы не соответствуют требованиям пункта 2.7 административного регламента, специ-

алист Министерства, ответственный за оформление и выдачу путевок, предоставляет заявителю консультацию (устно или 
посредством почтовой связи) по перечню и качеству предоставляемых документов и выдает памятку с полным списком необ-
ходимых документов для предоставления государственной услуги. После консультации заявитель вправе забрать документы 
для доработки. если после консультации специалиста заявитель оставляет предоставленный им пакет документов, то специ-
алист министерства, ответственный за оформление и выдачу путевок, принимает документы, вносит запись в «Журнал реги-
страции заявлений на выдачу путевок в дома ребенка».

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 мин.
3.6. Процедура предоставления государственной услуги представлена на блок-схеме (Приложение № 3).

Принятие решения о выдаче путевки 
3.7. основанием для начала процедуры по подготовке и принятию решения является наличие в Министерстве документов 

заявителя, необходимых для принятия решения о предоставлении государственной услуги.
3.8. Специалист Министерства, ответственный за оформление и выдачу путевок, готовит документы, представленные зая-

вителем, и направляет их на визу начальнику отдела Министерства, ответственного за направление детей в дома ребенка.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.9. начальник отдела Министерства, ответственного за направление детей в дома ребенка, проверяет представленные 

документы, визирует их и принимает решение о направлении (отказе в направлении) ребенка в дом ребенка.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.10. При принятии решения о направлении ребенка в дом ребенка специалист Министерства, ответственный за оформ-

ление и выдачу путевок, информирует заявителя или его законного представителя о результатах рассмотрения документов 
информационным письмом, телефонограммой, по электронной почте или иным способом в установленном законом порядке.

При принятии решения об отказе в направлении в дом ребенка специалист Министерства, ответственный за оформление 
и выдачу путевок, готовит письменное извещение заявителю или его законному представителю о принятом решении и направ-
ляет его на визу начальнику отдела Министерства, ответственного за направление детей в дома ребенка.
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Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.11. начальник отдела Министерства, ответственного за направление детей в дома ребенка, визирует извещение и 

направляет его на подпись министру (заместителю министра).
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.12. Министр (заместитель министра) здравоохранения Саратовской области подписывает извещение. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.13. Специалист отдела Министерства, ответственный за оформление и выдачу путевок, направляет письменное извеще-

ние заявителю.
Максимальный срок направления извещения заявителю об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 5 рабочих дней с момента принятия решения. 

Оформление и выдача путевки
3.14. Специалист Министерства, ответственный за оформление и выдачу путевок, оформляет путевку и передает ее на 

подпись начальнику отдела Министерства, ответственного за направление детей в дома ребенка.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.15. начальник отдела Министерства, ответственного за направление детей в дома ребенка, подписывает путевку. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
3.16. Специалист Министерства, ответственный за оформление и выдачу путевок, заверяет подписанную путевку печатью, 

вносит необходимые данные в «Журнал регистрации выдачи путевок в дома ребенка» и выдает путевку заявителю или его 
законному представителю под роспись.

Специалист консультирует заявителя или его законного представителя о порядке прибытия и оформления в дом ребенка.
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения  

и исполнения ответственными должностными лицами положений  
Административного регламента и иных нормативных правовых актов

4.1. контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется на основании локальных 
правовых актов (приказов) Министерства.

4.2. текущий контроль над соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению государственной услуги, и принятием решений осуществляется должностными лицами Министерства, 
ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными 
регламентами государственных служащих.

4.4. текущий контроль должностным лицом Министерства, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Министерства, 
положений административного регламента, нормативных правовых актов российской Федерации и Саратовской области, регу-
лирующих предоставление государственной услуги.

4.5. ответственность специалистов Министерства закрепляется в их должностных регламентах;
ответственность за прием и подготовку документов несет специалист Министерства, ответственный за оформление и 

выдачу путевок;
ответственность за принятие решения несет начальник отдела Министерства, ответственного за направление детей в 

дома ребенка;
ответственность за выдачу путевки несет начальник отдела Министерства, ответственного за направление детей в дома 

ребенка;
ответственность за методическую поддержку при предоставлении государственной услуги несет начальник отдела Мини-

стерства, ответственного за направление детей в дома ребенка.
4.6. текущий контроль ответственным должностным лицом осуществляется постоянно.
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством российской Федерации и Саратовской области.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля  

полноты и качества предоставления государственной услуги
4.8. Плановые проверки осуществляются должностным лицом в соответствии с планом работы, внеплановые проверки 

осуществляются в соответствии с приказами руководителя министерства здравоохранения Саратовской области.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается руководителем министерства здравоохранения Сара-

товской области. 
При проведении плановых, внеплановых проверок осуществляется контроль полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги. 
4.9. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных, 

полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению гражданина).
4.10. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлече-

ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством российской Федерации и Саратовской области.

Ответственность при предоставлении государственной услуги
4.11. ответственность специалистов министерства здравоохранения Саратовской области закрепляется в их должностных 

регламентах:
ответственность за прием и проверку документов несет специалист Министерства, ответственный за оформление и выда-

чу путевок;
ответственность за подготовку решения о предоставлении государственной услуги несет специалист Министерства, ответ-

ственный за оформление и выдачу путевок;
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ответственность за принятие решения несет начальник отдела Министерства, ответственного за направление детей в 
дома ребенка;

ответственность за выдачу решения несет начальник отдела Министерства, ответственного за направление детей в дома 
ребенка;

ответственность за методическую поддержку при предоставлении государственной услуги несет начальник отдела Мини-
стерства, ответственного за направление детей в дома ребенка.

4.12. контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав получателей государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения получателей государственной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.13. контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединения и организации осу-
ществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц министер-
ства здравоохранения Саратовской области, а также в принимаемых ими решениях нарушений положений административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) должностных лиц

информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)  
обжалование действий (бездействия) и решений,  

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги
5.1. в случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во внесудебном или судебном порядке. Заявление об 
обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Министерства 

является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица при предоставлении государственной услуги с при-
нятием, совершением (допущением) которого не согласно лицо, обратившееся с жалобой.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Саратовской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;

ж) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока (в течение 5 рабочих 
дней) таких исправлений.

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и матери-
алах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Порядок 
получения информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, изложен в разделе «требова-
ния к порядку информирования о предоставлении государственной услуги» настоящего административного регламента.

Министерство по запросу заявителя обязано предоставить необходимую информацию и документы в течение 30 рабо-
чих дней.

Органы исполнительной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба заявителя  

в досудебном (внесудебном) порядке
5.4. Запись заявителей на личный прием руководителей осуществляется при личном обращении или при обращении по 

номерам телефонов, которые размещаются на интернет-сайтах и информационных стендах. 
5.5. Специалист, осуществляющий запись заявителя на личный прием руководителей, информирует заявителя о дате, 

времени, месте приема, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.
Получатель государственной услуги может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 

решениях должностных лиц, нарушении положений административного регламента, обратившись с жалобой в Министерство в 
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.6. основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с обра-

щения в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.7. Жалоба должна содержать:
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а) наименование Министерства, должностного лица Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица Министерства, либо 
государственного гражданского служащего Министерства;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, долж-
ностного лица Министерства, либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.8. в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. в качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявите-

ля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте предоставления государственной услуги 

(в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-

ствии с законодательством российской Федерации.
5.10. в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети интернет;
б) электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты Министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети интернет;
в) единого портала государственных и муниципальных услуг.
5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.8. настоящего административного регла-

мента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Министерством, предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления кото-
рой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Министерства, его должностного лица либо государственных 
гражданских служащих. в случае если обжалуются решения руководителя Министерства, предоставляющего государственную 
услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (Правительство области) и рассматривается в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации.

5.13. в случае, если жалоба подана заявителем в Министерство, в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Министерство направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспе-
чивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о вза-
имодействии между многофункциональным центром и Министерством (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рассматривается 
в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П Министерством, пре-
доставляющим государственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.15. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами российской 

Федерации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами российской Феде-

рации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации и Саратовской области;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами российской Федерации;
ж) отказ Министерства, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.16. в Министерстве определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
5.17. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. Министерство обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
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б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, его должност-
ных лиц либо государственных гражданских служащих Министерства посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте, на едином портале государственных и муниципальных 
услуг;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Министерства, его должност-
ных лиц либо государственных гражданских служащих Министерства, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

сроки рассмотрения жалобы 
5.19. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-

пления. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рас-
смотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение. 

в случае обжалования отказа Министерства, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.20. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными право-
выми актами Саратовской области, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.21. При удовлетворении жалобы Министерство принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-

ний, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не предусмотрено законодательством российской Федерации.

5.22. ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.23. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Министерства, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.24. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-

ным лицом Министерства.
5.25. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.26. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.27. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при 

предоставлении государственной услуги в судебном порядке.

Приложение № 1
к административному регламенту 

министерства здравоохранения Саратовской области 
по предоставлению государственной услуги

по выдаче путевок 
для направления детей в возрасте до четырех лет 

в дома ребенка области

Журнал регистрации устных обращений

№ п\п Дата Ф.и.о. лица, 
пришедшего на прием

адрес лица, 
пришедшего 

на прием
краткое изложение 

вопроса
краткое 

изложение 
разъяснения

Подпись лица, 
ведущего прием
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Приложение № 2
к административному регламенту 

министерства здравоохранения Саратовской области 
по предоставлению государственной услуги

по выдаче путевок 
для направления детей в возрасте до четырех лет 

в дома ребенка области

Медицинское заключение на ребенка, 
направляемого в дом ребенка

учреждение _________________________________________________________________________________________________
Ф.и.о. ______________________________________________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________________________________________
Причина направления в дом ребенка ____________________________________________________________________________
Диагноз при поступлении ______________________________________________________________________________________
Диагноз при переводе в дом ребенка ____________________________________________________________________________
основной ___________________________________________________________________________________________________
Сопутствующий ______________________________________________________________________________________________
осложнения _________________________________________________________________________________________________
Фон ________________________________________________________________________________________________________
анамнез жизни _______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
анамнестические данные близких родственников (генетический анамнез с указанием вредных привычек) __________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Социальный статус матери, отца _______________________________________________________________________________
Перенесенные заболевания ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
иммунологический анамнез ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Медотводы от прививок (срок/причина) __________________________________________________________________________

консультации узких специалистов (статус, рекомендации)
окулист _____________________________________________________________________________________________________
лор ________________________________________________________________________________________________________
Хирург ______________________________________________________________________________________________________
ортопед ____________________________________________________________________________________________________
иммунолог __________________________________________________________________________________________________
невропатолог ________________________________________________________________________________________________
Эндокринолог _______________________________________________________________________________________________
Дерматолог _________________________________________________________________________________________________
кардиолог ___________________________________________________________________________________________________
нефролог ___________________________________________________________________________________________________

результаты исследования:
общий анализ крови __________________________________________________________________________________________
общий анализ мочи __________________________________________________________________________________________
копрограмма (трехкратно) _____________________________________________________________________________________
баканализ кала (трехкратно) ___________________________________________________________________________________
Мазок из зева, носа на BL _____________________________________________________________________________________
кровь на RW ________________________________________________________________________________________________
кровь на HBS-ag _____________________________________________________________________________________________
кровь на HCV-ag _____________________________________________________________________________________________
кровь на виЧ ________________________________________________________________________________________________
анализ крови на Фку _________________________________________________________________________________________
анализ крови на вГ ___________________________________________________________________________________________

Данные инструментальных исследований:
ЭкГ ________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
уЗи внутренних органов _______________________________________________________________________________________
нейросонография по возможности ______________________________________________________________________________
вес долженствующий _____________________________________ вес фактический _____________________________________
рост долженствующий ____________________________________ рост фактический ____________________________________
окружность головы _______________________________________ окружность гр. клетки _________________________________
оценка физического развития __________________________________________________________________________________
оценка нервно-психического развития ___________________________________________________________________________
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Эпид. окружение _____________________________________________________________________________________________
осмотр на педикулез _________________________________________________________________________________________
Проведенное лечение _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
рекомендации по дальнейшему лечению и наблюдению ребенка _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
врач _______________________________________________________________________________________________________
районный педиатр ____________________________________________________________________________________________
Главный врач лПу, направляющего ребенка ______________________________________________________________________
Заключение _________________________________________________________________________________________________

Подписи членов клинико-экспертного совета:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 3
к административному регламенту 

министерства здравоохранения Саратовской области 
по предоставлению государственной услуги

по выдаче путевок 
для направления детей в возрасте до четырех лет 

в дома ребенка области

Блок-схема
предоставления министерством здравоохранения области

государственной услуги по выдаче путевок для направления
детей в возрасте до четырех лет в дома ребенка
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Приложение № 4
к административному регламенту 

министерства здравоохранения Саратовской области 
по предоставлению государственной услуги

по выдаче путевок 
для направления детей в возрасте до четырех лет 

в дома ребенка области

ПРиМЕРнЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕниЯ
Главному врачу _________________
_______________________________

(наименование учреждения)
от _____________________________

ЗАЯВЛЕниЕ 
О ВРЕМЕннОМ УсТРОЙсТВЕ РЕБЕнКА В ДОМ РЕБЕнКА

о себе сообщаю следующее:
Ф.и.о. ______________________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения _______________________________________________________________________________________
Место жительства ____________________________________________________________________________________________
Прописан (когда, по какому адресу) _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Паспорт № ________ серия ________ выдан ______________________________________________________________________
Семейное положение _________________________________________________________________________________________
отношение к ребенку (мать, отец, бабушка, дедушка, опекун и т.п.)
____________________________________________________________________________________________________________
Прошу принять (передать) моего ребенка _________________________________________________________ года рождения, 
родившегося(уюся) в родильном доме города ___________________________, в дом ребенка на срок _____________________
Причина ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Я предупреждена, что в случае необоснованного отказа забрать ребенка в указанный в заявлении срок, а также отказа  
от участия в его воспитании администрация дома ребенка имеет право предъявить в суд иск о лишении родительских прав.

Подпись матери или лица, ее заменяющего ___________________________

Подпись руководителя учреждения __________________________________

Дата ______________________

Печать учреждения

Об утверждении административного регламента 
исполнения министерством здравоохранения области 
государственной функции по приему и рассмотрению 
предложений, жалоб и заявлений граждан

в целях приведения административного регламента исполнения министерством здравоохранения области государствен-
ной функции в соответствии с действующим законодательством ПрикаЗЫваЮ:

1. внести изменение в приказ министерства здравоохранения области от 04.02.2009 г. № 136 «об утверждении админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций» (в редакции приказа 
МЗ Со от 22.07.2010 г. № 760), изложив приложение № 1 «административный регламент государственной функции по приему 
и рассмотрению предложений, жалоб и заявлений граждан» в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. и. о. начальника отдела стратегического планирования, целевых программ, мониторинга национального проекта и 
модернизации здравоохранения министерства здравоохранения области и.в. Дубровиной:

2.1. направить утвержденный регламент на регистрацию в отдел законодательства субъектов российской Федерации и 
ведения федерального регистра в Саратовской области управления Министерства юстиции российской Федерации по Сара-
товской области;

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕниЯ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 22 февраля 2013 года № 204
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2.2. направить утвержденный регламент в министерство информации и печати области для размещения на сайте «ново-
сти Саратовской губернии» и опубликования в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опу-
бликования нормативных правовых актов области.

3. начальнику управления организации работы министерства М.в. карлову обеспечить внедрение опубликованного регла-
мента в структурных подразделениях и размещение утвержденного регламента на информационных стендах и официальном 
сайте министерства.

4. настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. 
5. контроль исполнения настоящего приказа возложить на и.о. первого заместителя министра здравоохранения области 

Ж.а. никулину.

Министр А. н. Данилов

Приложение
к приказу министерства здравоохранения 

Саратовской области
от 22 февраля 2013 года № 204

АДМинисТРАТиВнЫЙ РЕГЛАМЕнТ
исПОЛнЕниЯ МинисТЕРсТВОМ ЗДРАВООХРАнЕниЯ сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи  

ГОсУДАРсТВЕннОЙ ФУнКЦии
по приему и рассмотрению предложений, жалоб и заявлений граждан

I. Общие положения
наименование государственной функции

1. административный регламент исполнения государственной функции по приему и рассмотрению предложений, жалоб 
и заявлений граждан (далее – административный регламент) разработан в целях повышения эффективности деятельности 
органов государственной власти области, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при испол-
нении государственной функции, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при испол-
нении государственной функции.

2. наименование государственной функции – прием и рассмотрение предложений, жалоб и заявлений граждан.

наименование органа, исполняющего государственную функцию
3. Государственная функция по приему и рассмотрению предложений, жалоб и заявлений граждан (далее – государствен-

ная функция) исполняется министерством здравоохранения Саратовской области (далее – Министерство).

Перечень нормативных актов,  
регулирующих исполнение государственной функции

4. исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
конституцией российской Федерации («российская газета», 25 декабря 1993 года, № 237);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федера-

ции» («Собрание законодательства российской Федерации», 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060.);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных» («Собрание законодательства россий-

ской Федерации», 31 июля 2006 года, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2003 года № 93-П «обеспечение доступа к инфор-

мации о деятельности Правительства области и органов исполнительной власти области» («Саратов – столица Поволжья», 
21 октября 2003 года, № 210 (896));

постановлением Губернатора Саратовской области от 1 июня 2006 года № 88 «об утверждении инструкции по делопроиз-
водству в органах исполнительной власти Саратовской области» («Саратовская областная газета», 16 июня 2006 года, офици-
альное приложение № 15.);

распоряжением Губернатора Саратовской области от 7 марта 2008 года № 175-р «о внесении изменений в приложение к 
распоряжению Губернатора Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 1115-р «об административном регламенте рас-
смотрения обращений граждан в Правительстве Саратовской области» («Сборник законодательства Саратовской области», 
часть II, 2008 год);

распоряжением Губернатора Саратовской области от 29 июля 2010 года № 638-р об опубликовании закона Саратовской 
области «о дополнительных гарантиях права граждан на обращение в государственные органы Саратовской области и органы 
местного самоуправления».

Результат исполнения государственной функции
5. Право на обращение в Министерство имеют: 
граждане российской Федерации;
иностранные граждане; 
лица без гражданства.
6. конечными результатами исполнения государственной функции являются:
ответ на обращение гражданина;
отказ в рассмотрении обращения.
7. обращение может быть:
индивидуальным;
коллективным.
8. обращение может быть передано:
устно – на личном приеме или по телефону;
письменно – через отделения почтовой связи, по факсу, по электронной почте, через официальный сайт Мини-

стерства.
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II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирования  

о правилах исполнения государственной функции
9. Министерство находится по адресу: российская Федерация, 410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72.
10. режим работы Министерства:

Понедельник с 9.00 до 18.00
вторник с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 18.00
Суббота выходной день.
воскресенье выходной день.
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00

11. График приема граждан должностными лицами Министерства утверждается ежемесячно.
12. График приема специалистами Министерства:

Понедельник с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вторник с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
Пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00

13. контактные телефоны для консультаций: (845-2) 50-63-53; 50-53-27. Факс: (845-2) 51-63-00.
официальный cайт Министерства: www.minzdrav.saratov.gov.ru
E-mail: minzdrav@saratov.gov.ru
14. информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется:
по телефону;
на информационных стендах Министерства;
на официальном сайте Министерства;
на портале государственных и муниципальных услуг http://pgu.saratov.gov.ru.
15. на информационных стендах размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной почты и официального сайта Министерства;
режим работы Министерства;
график приема специалистами Министерства;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции;
срок исполнения государственной функции;
порядок обжалования действий (бездействия) и решения, осуществляемых (принятого) в ходе исполнения государствен-

ной функции;
номера кабинетов для обращения граждан;
схема размещения кабинетов и специалистов;
порядок получения консультаций.
16. на официальном сайте Министерства размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной почты Министерства;
режим работы Министерства;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции;
текст административного регламента с приложениями.

информация об основаниях и порядке взимания платы  
(либо отсутствии такой платы)

17. исполнение государственной функции осуществляется на безвозмездной основе.

сроки исполнения государственной функции
Устное обращение

18. время ожидания в очереди при личном приеме гражданина не должно превышать 20 минут.
19. время личного приема гражданина не должно превышать 20 минут.

Письменное обращение
20. Срок ответа на обращение гражданина не должен превышать 30 календарных дней со дня его регистрации.
21. в исключительных случаях руководитель либо уполномоченное на то должностное лицо министерства вправе прод-

лить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, 
направившего обращение.

Требования к обращению
Устное обращение

22. в устном обращении гражданин называет свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), номер контактного 
телефона, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

23. При обращении гражданин должен излагать свой вопрос, не допуская нецензурных либо оскорбительных выражений, 
выражений, содержащих угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
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Письменное обращение
24. в письменном обращении гражданин в обязательном порядке указывает либо наименование государственного орга-

на, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ.

Гражданин вправе приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии, подтверждающие его 
доводы.

25. обращение, направленное по электронной почте, должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии) обращающегося, почтовый адрес заявителя (если ответ требуется отправить по почте или если адрес необходим для рас-
смотрения обращения по существу), электронный адрес (e-mail), изложение существа обращения. 

26. Письменное обращение не должно содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

27. текст письменного обращения, фамилия и адрес гражданина, направившего обращение, должны поддаваться прочте-
нию.

Требования к местам исполнения государственной функции
28. на территории, прилегающей к зданиям, где располагается Министерство, организуются места для парковки автотран-

спортных средств.
количество парковочных мест не должно быть менее трех. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
29. Помещение Министерства должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
30. Помещение Министерства оснащается:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охранной сигнализации;
средствами оказания первой помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
31. вход в помещение оборудуется освещением.
32. вход оборудуется информационной табличкой с подсветкой, содержащей следующую информацию:
наименование Министерства;
адрес места нахождения;
режим работы Министерства;
телефонные номера справочной службы.
33. входы в помещения Министерства оборудуются с учетом нужд инвалидов и маломобильных групп населения.
34. в вестибюле устанавливается телефон для вызова специалиста, а также выделяется место, оборудованное столом и 

стульями для оформления документов и предоставления консультаций. телефон снабжается письменными пояснениями.
35. входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и при необходимости разъясняющими надписями.
36. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах) 

Министерства.
37. Присутственные места включают в себя места для информирования, ожидания и приема заявителей.
38. каждое из присутственных мест оборудуется табличкой с его названием.
39. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информаци-

онными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
40. информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые посетители 

могут взять с собой.
41. информационные стенды располагаются на уровне человеческого роста и оборудуются подсветкой в случае необхо-

димости.
Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее 18.
42. в дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной 

информацией.
43. Места ожидания приема специалистами Министерства оборудуются сидячими местами, количество которых определя-

ется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, но не может составлять менее 3 мест.
Места ожидания оборудуются столами и стульями для заполнения документов.
44. Места приема специалистами оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени, отчества и должности специалистов;
информации о днях и времени приема специалистами;
времени технического перерыва.
таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и чита-

емы.
45. Места приема оборудуются столами, стульями, бумагой для записи, ручками (карандашами).
46. Места приема оборудуются копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
47. рабочее место каждого специалиста Министерства оборудуется персональным компьютером с возможностью досту-

па к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действия),  
требования к порядку их выполнения 

исчерпывающий перечень административных процедур по исполнению государственной функции

48. административные процедуры включают в себя:
прием и регистрацию обращения;
рассмотрение обращения и подготовка ответа;
направление ответа гражданину.
Последовательность процедур представлена в блок-схеме (Приложение № 1 к административному регламенту).
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Перечень оснований для отказа в исполнении государственной функции
49. После регистрации обращения в министерстве гражданину может быть отказано в исполнении государственной функ-

ции если:
в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ;
в письменном обращении обжалуется судебное решение. обращение в течение 7 календарных дней возвращается граж-

данину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи. обращение остается без ответа по существу поставленных в нем вопросов, при этом 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем. ответственным исполнителем обращение в течение 7 
календарных дней направляется в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

текст письменного обращения не поддается прочтению. ответ на такое обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение, о чем в течение 7 календарных дней сообщается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства. руководитель, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо Министерства вправе принять решение о безос-
новательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указан-
ное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу 
Министерства. Гражданин, направивший обращение, в течение 7 календарных дней уведомляется о данном решении;

ответ по существу поставленного в письменном обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законодательством тайну. Гражданину, направившему обращение, в 
течение 7 календарных дней сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений;

в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства. обращение направляется в 
соответствующий государственный орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов с уведомлением гражданина, направившего обращение в течение 7 календарных дней;

в обращении, поступившем по электронной почте или на сайт министерства, отсутствует адрес для ответа.
50. в ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если:
гражданину ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов, и при этом в обращении не приводят-

ся новые доводы или обстоятельства; 
в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства. в этом случае специалист 

Министерства или должностное лицо Министерства дает гражданину разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обра-
титься.

Административная процедура «Прием и регистрация обращения»
Устное обращение

51. основанием для начала административной процедуры является личное обращение гражданина в Министерство.
52. При обращении гражданина по телефону специалист Министерства должен назвать свои фамилию, имя, отчество 

(последнее – при наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения Министерства, в котором он 
работает.

53. Прием и регистрация обращения осуществляется в момент личного обращения гражданина.
54. Специалист Министерства, ответственный за работу с обращениями граждан, регистрирует устное обращение гражда-

нина в «Журнале регистрации устных обращений граждан». 
55. При записи на личный прием должностного лица Министерства специалист Министерства, ответственный за работу с 

обращениями граждан, заносит содержание обращения в карточку личного приема.
56. в случае предоставления письменного ответа на устное обращение специалист Министерства, ответственный за 

работу с обращениями граждан, регистрирует устное обращение в «Журнале регистрации письменных обращений граждан».

Письменное обращение
57. основанием для начала административной процедуры является поступление письменного обращения гражданина в 

Министерство.
58. Специалист Министерства, ответственный за работу с обращениями граждан, регистрирует письменное обращение в 

ПЭвМ с вводом необходимой информации об авторе и содержании письма.
Максимальный срок процедуры приема и регистрации обращения не должен превышать 3 календарных дней.

Административная процедура  
«Рассмотрение обращения и подготовка ответа»

Устное обращение
59. При обращении гражданина по телефону или на личном приеме, если изложенные в обращении факты и обстоятель-

ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, специалист Министерства или должностное лицо Мини-
стерства с согласия гражданина дает ответ на обращение устно по телефону или в ходе приема, о чем делается запись в кар-
точке личного приема гражданина. 

60. в остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

Письменное обращение
61. Специалист Министерства, ответственный за работу с обращениями граждан, проверяет письменное обращение на 

соответствие требований пунктов 24-27 административного регламента.
62. если обращение не соответствует требованиям пунктов 24-27 административного регламента, то ответ на обращение 

не дается.
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63. если обращение соответствует требованиям пунктов 24-27 административного регламента специалист Министерства, 
ответственный за работу с обращениями граждан, направляет письменное обращение должностному лицу Министерства, на 
имя которого направлено обращение.

64. Должностное лицо, на имя которого направлено обращение, знакомится с обращением и назначает ответственного за 
рассмотрение обращения руководителя структурного подразделения Министерства, в компетенцию которого входят вопросы, 
поставленные в обращении гражданина.

65. руководитель структурного подразделения Министерства, в компетенцию которого входят вопросы, поставленные в 
обращении гражданина, знакомится с обращением гражданина и назначает начальника отдела или специалиста отдела Мини-
стерства, в компетенцию которого входят вопросы, поставленные в обращении гражданина.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение руководителям органов управлений здравоохранения областных и 
муниципальных районов, действия или решения должностных лиц которых обжалуются.

в случае, если письменные обращения содержат вопросы, решение которых не входит в компетенцию руководителя 
структурного подразделения (должностного лица), либо требует дополнительной информации по компетенции других отделов, 
руководитель структурного подразделения готовит служебную записку с обоснованием на имя курирующего заместителя мини-
стра и передает её указанному руководителю в день получения документа.

66. в случае необходимости руководитель структурного подразделения Министерства, в компетенцию которого входят 
вопросы, поставленные в обращении гражданина:

запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах и у 
иных должностных лиц (за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия);

обеспечивает объективное, всестороннее, своевременное и качественное рассмотрение обращения, при необходимости 
выезжает на место, приглашает заявителя для личной беседы.

67. Специалист Министерства, в компетенцию которого входят вопросы, поставленные в обращении гражданина, изу-
чает обращение гражданина, проверяет обоснованность доводов, наличие законных оснований для удовлетворения прось-
бы гражданина, готовит письменный ответ гражданину и передает его вместе с обращением и материалам по обращению на 
визу начальнику отдела и руководителю структурного подразделения Министерства, в компетенцию которого входят вопросы, 
поставленные в обращении гражданина.

68. в случае если обращение направлено на рассмотрение нескольким соисполнителям, то централизованная подготовка 
ответа заявителю и в другие органы власти осуществляется исполнителем, указанным в поручении первым. Соисполнители не 
позднее 7 календарных дней до истечения срока исполнения письма обязаны представить ответственному исполнителю все 
необходимые материалы для обобщения и подготовки ответа.

69. руководитель структурного подразделения Министерства, в компетенцию которого входят вопросы, поставленные в 
обращении гражданина, проверяет представленные материалы и подготовленный ответ на обращение гражданина, визирует 
его и направляет весь пакет документов на подпись должностному лицу, на имя которого направлено обращение.

70. Должностное лицо, на имя которого направлено обращение, проверяет представленные материалы и подготовленный 
ответ на обращение гражданина и подписывает его.

Максимальный срок процедуры не должен превышать 23 календарных дней со дня его регистрации.
71. если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государствен-

ных органов или должностных лиц, специалист Министерства в течение пяти рабочих дней направляет копии обращения в 
соответствующие государственные органы или соответствующим должностным лицам.

72. если в обращении (которое ранее рассматривалось лично министром) содержится жалоба на действие (бездействие) 
или решение министерства или должностного лица, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, специалист Министерства, ответственный за рассмотрение обращения, возвращает обращение гражданину с разъ-
яснениями его прав обжаловать соответствующее действие (бездействие) или решение в установленном порядке в суд.

Личный прием граждан
73. Прием граждан в Министерстве проводят министр здравоохранения Саратовской области, первый заместитель министра 

здравоохранения Саратовской области, руководители структурных подразделений Министерства и сотрудники Министерства.
74. Запись на прием к руководителям осуществляется специалистами министерства, ответственными за работу с обраще-

ниями граждан, в порядке очередности.
75. Министр здравоохранения Саратовской области, первый заместитель министра здравоохранения ведут прием граждан 

в соответствии с графиком на текущий месяц, утвержденным министром здравоохранения Саратовской области; руководите-
ли структурных подразделений и сотрудники Министерства – ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме выходных и 
праздничных дней), в предвыходной и предпраздничный день – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

76. График приема граждан руководителями Министерства составляется ежемесячно ответственным за работу с обра-
щениями граждан, утверждается министром здравоохранения Саратовской области. Перенос даты, времени приема, замена 
руководителей, указанных в графике, возможны в случае изменения их графика работы.

77. График приема граждан руководителями размещается на информационном стенде Министерства.
78. Предварительная запись на прием к руководителям производится сотрудниками Министерства ежедневно с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней), в предвыходной и предпраздничный день – с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00.

79. Предварительная запись на прием прекращается за 2 рабочих дня до приема граждан руководителем. Запись на 
прием в день приема осуществляется по согласованию с руководителем, проводящим прием граждан.

80. Запись на повторный прием к руководителю осуществляется не ранее получения гражданином ответа на предыдущее 
обращение.

81. Перед личным приемом руководителя специалист, ответственный за работу с обращениями граждан, проводит реги-
страцию граждан, записавшихся на прием, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, печатает карточки лично-
го приема, которые предоставляет руководителю, ведущему прием.

82. во время личного приема руководителем каждый гражданин имеет возможность изложить свое обращение в устной 
или письменной форме.

в случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, руководитель с согласия гражданина может дать ответ на обращение устно в ходе личного приема, о чем 
делается запись в карточке личного приема.

в остальных случаях руководитель, ведущий прием, принимает решение о направлении обращения исполнителю и поста-
новке на контроль исполнения данного поручения.
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По окончании приема руководитель доводит до сведения заявителя свое решение или информирует его о том, кому будет 
поручено рассмотрение обращения, или разъясняет: где, кем и в каком порядке может быть рассмотрено его обращение по 
существу.

в ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был 
дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

83. После завершения личного приема руководителем, согласно поручениям, зафиксированным в карточке личного прие-
ма, специалист, ответственный за работу с обращениями граждан, направляет документы в соответствии с резолюцией назна-
ченным исполнителям и рассматриваются в установленном порядке.

84. результатом приема граждан является ответ заявителю о решении поставленных вопросов или обстоятельное разъ-
яснение по их существу, или принятие руководителем решения о направлении обращения для рассмотрения в иной государ-
ственный орган, орган местного самоуправления, должностному лицу в соответствии с их компетенцией, с уведомлением об 
этом заявителя.

85. Максимальный срок исполнения административной процедуры консультации граждан, записи на прием к руководите-
лю – 1 рабочий день.

Административная процедура «направление ответа гражданину»
86. Специалист Министерства, ответственный за работу с обращениями граждан, делает отметку о закрытии обращения в 

«Журнале регистрации письменных обращений граждан» и направляет его гражданину по указанному почтовому адресу.
в случае необходимости ответа на обращение посредством отправки по электронной почте или размещения ответа на 

сайте Министерства специалист Министерства, ответственный за работу с обращениями граждан, делает отметку о закрытии 
обращения в «Журнале регистрации письменных обращений граждан» и направляет ответ в пресс-службу для отправки по 
электронной почте или опубликования на сайте Министерства.

Максимальный срок процедуры не должен превышать 4 календарных дня со дня подписания документа и не должен пре-
вышать 30 календарных дней со дня его регистрации в Министерстве.

Порядок продления сроков рассмотрения обращения
87. если рассмотрение обращения гражданина требует проведения дополнительной или специальной проверки, истребо-

вания дополнительных материалов, либо принятия других мер руководитель структурного подразделения Министерства, ответ-
ственный за рассмотрение обращения, пишет на имя министра (первого заместителя министра) служебную записку, в кото-
рой поясняет причины продления срока и указывает конкретный срок необходимый для рассмотрения обращения и подготовки 
ответа.

88. Министр (первый заместитель министра) знакомится со служебной запиской, определяет обоснованность доводов для 
продления сроков и продлевает срок рассмотрения обращения или оставляет его прежним.

89. Срок ответа на обращение гражданина, требующего проведения дополнительной или специальной проверки, истребо-
вания дополнительных материалов либо принятия других мер и выяснения вновь возникших обстоятельств может быть прод-
лен не более чем на 30 календарных дней.

Гражданину направляется письменное уведомление о продлении срока рассмотрения обращения в течение 5 календар-
ных дней после принятия решения о продлении.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами положений  
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,  

устанавливающих требования к исполнению государственной функции,  
а также принятием решений ответственными лицами

90. текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции 
осуществляется руководителями структурных подразделений Министерства, ответственными за организацию работы по испол-
нению государственной функции.

91. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовыми актами (приказами) 
Министерства, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами и должностными инструкциями.

92. текущий контроль осуществляется должностными лицами Министерства постоянно. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля  

за полнотой и качеством исполнения государственной функции
93. контроль над полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется на основании правовых 

актов (приказов) Министерства.
94. контроль над полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок. 
95. Плановые проверки должностным лицом Министерства осуществляются в соответствии с планом работы, утвержден-

ным министром.
96. внеплановые проверки осуществляются на основании приказа министра, в соответствии с его мотивированным реше-

нием.
97. Целью проверок является выявление и устранение нарушений прав граждан; подготовка ответов на обращения граж-

дан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
98. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством.

Ответственность государственных служащих Министерства за решения и действия (бездействие),  
принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции

99. Персональная ответственность специалистов Министерства, участвующих в исполнении данной государственной 
функции, закрепляется в их должностных регламентах:
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ответственность за прием и регистрацию обращений граждан несет специалист Министерства, ответственный за работу с 
обращениями граждан;

ответственность за рассмотрение и подготовку ответа на обращение гражданина несет руководитель структурного подраз-
деления Министерства, в компетенцию которого входят вопросы, поставленные в обращении гражданина;

ответственность за направление ответа гражданину несет специалист Министерства, ответственный за работу с обраще-
ниями граждан;

ответственность за методическую поддержку при исполнении государственной функции несет начальник отдела Министер-
ства, ответственного за работу с обращениями граждан.

Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции,  
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

100. контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц.
информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)  

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  
в ходе исполнения государственной функции

101. Гражданин (далее – заявитель) имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) должностного лица 
Министерства при исполнении государственной функции в досудебном и судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации. 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)  
обжалования и сроки рассмотрения жалобы

102. основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с жало-
бой в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

103. Жалоба должна содержать:
а) наименование Министерства, должностного лица Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица Министерства, либо 
государственного гражданского служащего Министерства;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, долж-
ностного лица Министерства, либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

104. в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. в качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявите-

ля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
105. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте исполнения государственной функции (в 

месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной функции, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат указанной государственной функции).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственной функции.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ-

ствии с законодательством российской Федерации.
106. в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети интернет;
б) электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты Министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети интернет;
в) единого портала государственных и муниципальных услуг.
107. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 104 настоящего административного регла-

мента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

108. Жалоба, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Министер-
ства, его должностного лица либо государственных гражданских служащих, рассматривается Министерством. в случае если 
обжалуются решения руководителя Министерства, жалоба подается в вышестоящий орган (Правительство области) и рассма-
тривается в соответствии с законодательством российской Федерации.

109. в случае, если жалоба подана заявителем в Министерство, в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Министерство направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

110. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает 
ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии между многофункциональным центром и Министерством (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня поступления жалобы.
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Жалоба на нарушение порядка исполнения государственной функции многофункциональным центром рассматривается в 
соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П Министерством, заклю-
чившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

111. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя при исполнении государственной функции;
б) нарушение срока исполнения государственной функции;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами российской 

Федерации и (или) Саратовской области;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами российской Феде-

рации и (или) Саратовской области;
д) отказ в исполнении государственной функции, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации и Саратовской области;
е) требование внесения заявителем платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами российской Феде-

рации;
ж) отказ Министерства, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений.
112. в Министерстве определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
113. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

114. Министерство обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, его должност-

ных лиц либо государственных гражданских служащих Министерства посредством размещения информации на стендах, на 
официальном сайте, на едином портале государственных и муниципальных услуг;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Министерства, его должност-
ных лиц либо государственных гражданских служащих Министерства, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

сроки рассмотрения жалобы 
115. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-

пления. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рас-
смотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение. 

в случае обжалования отказа Министерства, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования
116. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, 
отказывает в удовлетворении жалобы.
117. При удовлетворении жалобы Министерство принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 

в том числе по выдаче заявителю результата исполнения государственной функции, не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения, если иное не предусмотрено законодательством российской Федерации.

118. ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

119. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должност-

ного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок исполне-

ния результата государственной функции;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
120. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 

лицом Министерства.
121. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.
122. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
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а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

123. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемые ими решения в судеб-
ном порядке.

Приложение № 1
к административному регламенту исполнения 

министерством здравоохранения Саратовской области 
государственной функции по приему и рассмотрению 

предложений, жалоб и заявлений граждан

Блок-схема
исполнения министерством здравоохранения саратовской области 

государственной функции по приему и рассмотрению предложений, жалоб и заявлений граждан

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛЬТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 27 февраля 2013 года № 01-06/55

О проведении областного фестиваля национальных 
культур «В семье единой»

в целях сохранения и популяризации народного песенного творчества и в соответствии с комплексным планом работы 
министерства культуры области на 2013 год ПрикаЗЫваЮ:

1. Провести в марте-мае 2013 года областной фестиваль национальных культур «в семье единой», далее Фестиваль.
2. утвердить положение о Фестивале, составы оргкомитета и жюри Фестиваля (приложения № 1, 2, 3). 
3. организацию и проведение Фестиваля поручить Гаук «Саратовский областной центр народного творчества»  

(в.и. Зимин).
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4. отделу информационных технологий и мониторинга (а.в. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-
ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.

5. рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов и город-
ских округов области принять участие в Фестивале.

6. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области в.а. баркетова. 

Министр с. В. Краснощекова 

Приложение № 1
к приказу министерства культуры области

от 27 февраля 2013 года № 01-06/55

Положение
об областном фестивале национальных культур 

«В семье единой»
областной фестиваль национальных культур «в семье единой», далее Фестиваль, проводится министерством культуры 

Саратовской области и Гаук «Саратовский областной центр народного творчества», далее Фестиваль.

Цели и задачи Фестиваля
Фестиваль призван способствовать:
сохранению и развитию национальных культур;
приобщению к национальным художественным ценностям различных слоев населения;
привлечению внимания населения к национальному искусству;
изучению условий для создания и работы творческих национальных коллективов.

сроки и порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в период с марта по май 2013 года в 2 этапа. 
I этап – (март-апрель 2013 года) – зональные туры Фестиваля. 
II этап – заключительный этап Фестиваля 17 мая, г. Маркс.

Условия участия в Фестивале
в Фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители центров национальных культур, нацио-

нальных общественных объединений Саратовской области. в Фестивале могут быть представлены все жанры народного твор-
чества: хореографическое искусство, вокальное искусство, декоративно-прикладное искусство, инструментальное исполни-
тельство.

Фестиваль проводится с марта по май 2013 года в два этапа:
I этап – март-апрель 2013 года – зональные туры Фестиваля. в городах и районах области проводятся праздничные меро-

приятия с участием национальных коллективов, отдельных исполнителей, выставок декоративно-прикладного творчества и 
отбор кандидатов областным оргкомитетом на заключительный этап Фестиваля.

II этап – заключительное мероприятие, которое состоится 17 мая 2013 года в г. Маркс. По итогам зональных мероприя-
тий лучшие коллективы и исполнители направляются областным оргкомитетом для участия в конкурсе национальных культур 
в рамках Фестиваля. в конкурсе могут принимать участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители всех жан-
ров народного творчества: вокальное искусство, хореографическое искусство, декоративно-прикладное искусство и инструмен-
тальное исполнительство. Центры национальных культур предоставляют для заключительного мероприятия в г. Маркс лучшие 
изделия декоративно-прикладного творчества и национальной кухни.

Для участия в зональном туре Фестиваля заполняется анкета-заявка на каждый творческий коллектив, индивидуально-
го исполнителя и высылается в Гаук «Саратовский областной центр народного творчества» по адресу: 410041, г. Саратов,  
ул. ломоносова, 20. тел.: 8 (8452) 456-553, 47-24-47; факс: 8 (8452) 45-65-53, 47-24-47.

Поощрение участников Фестиваля
Порядок поощрения участников I этапа Фестиваля определяют местные оргкомитеты.
лучшие коллективы и исполнители заключительного II этапа Фестиваля отмечаются дипломами лауреата, I и II степени, 

памятными сувенирами.

Приложение № 2
к приказу министерства культуры области

от 27 февраля 2013 года № 01-06/55

состав оргкомитета
по подготовке и проведению областного фестиваля национальных культур 

«В семье единой»
Баркетов
Владимир Александрович

заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета;

Константинова
Людмила Михайловна

заместитель директора Гаук «Саратовский областной центр народного творчества», 
заместитель председателя оргкомитета;

Голышева
ирина Александровна

заведующая отделом культурно-досуговой деятельности Гаук «Саратовский областной центр 
народного творчества», секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Астафьева
Татьяна Викторовна 

заместитель директора Гаук «Саратовский областной центр народного творчества»;
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Погуляев 
Петр Валентинович

заведующий сектором Гаук «Саратовский областной центр народного творчества»;

Якунина
Анна николаевна

заместитель начальника отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства 
культуры области.

Приложение № 3
к приказу министерства культуры области

от 27 февраля 2013 года № 01-06/55

состав жюри
областного фестиваля национальных культур «В семье единой»

Бикташев
Евгений Михайлович

секретарь общественной организации «Союз композиторов россии», председатель 
правления Саратовской региональной творческой композиторской организации, композитор, 
художественный руководитель Гук «Саратовская областная концертная организация 
«Поволжье», народный артист россии, заслуженный деятель искусств республики татарстан, 
Почетный гражданин г.Саратова и Саратовской области, председатель жюри;

Голышева 
ирина Александровна

заведующая отделом культурно-досуговой деятельности Гаук «Саратовский областной центр 
народного творчества», секретарь жюри.

Члены жюри:
Астафьева
Татьяна Викторовна

заместитель директора Гаук «Саратовский областной центр народного творчества»;

Плеханов
Александр Анатольевич

вокалист областной концертной организации «Поволжье», дипломант международного 
фестиваля исполнителей эстрадной песни «Славянский базар»;

Погуляев
Петр Валентинович

заведующий сектором Гаук «Саратовский областной центр народного творчества».

ГРАФиК
проведения зональных туров областного

фестиваля национальных культур
«В семье единой»

2 марта 2013 г. 3 марта 2013 г.
с.балтай г.Саратов ГЦнк
базарно-карабулакский р-н 

16 марта 2013 г.  17 марта 2013 г.
р.п.Мокроус  г.вольск
Советский р-н  воскресенский р-н
краснокутский р-н

23-24 марта 2013 г.  30-31 марта 2013 г.
г.Пугачев  р.п.Дергачи
ивантеевский р-н  озинский р-н
балаковский р-н  ершовский р-н

13 апреля 2013 г.  14 апреля 2013 г.
г.Энгельс  г.Маркс

20-21 апреля 2013 г.  27 апреля 2013 г. 
г.новоузенск  р.п.ровное 
александрово-Гайский р-н

28 апреля 2013 г.
г. красноармейск
Саратовский р-н

ЗАЯВКА
на участие в областном фестивале национальных культур

«В семье единой»

1. наименование района, Центра национальных культур.
2. репертуар (2 концертных номера).
3. наименование коллектива, Фио руководителя или Фио индивидуального исполнителя.
4. количество участников, возраст.
5. Музыкальный носитель.

Зав. отделом культуры ____________________________
Подпись



2522 № 8 (февраль – март 2013)

СОДЕРжАНИЕ

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Постановление Губернатора Саратовской области от 1 марта 2013 года № 82
о внесении изменений в постановления Губернатора Саратовской области от 3 апреля 2007 года № 43 
и от 19 января 2011 года № 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2439

Постановление Губернатора Саратовской области от 1 марта 2013 года № 83
о внесении изменений в постановление Губернатора Саратовской области от 30 июня 2004 года № 165 . . . . . . . . . . . . . . . . 2439

Постановление Губернатора Саратовской области от 4 марта 2013 года № 84
о внесении изменений в постановление Губернатора Саратовской области от 8 сентября 2004 года № 251  . . . . . . . . . . . . . 2441

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Постановление Правительства Саратовской области от 28 февраля 2013 года № 90-П
о внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 1 апреля 2010 года № 109-П  . . . . . . . . . . . 2442

Постановление Правительства Саратовской области от 28 февраля 2013 года № 91-П
о внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 29 ноября 2007 года № 419-П  . . . . . . . . . . 2442

Постановление Правительства Саратовской области от 28 февраля 2013 года № 92-П
о внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 17 мая 2011 года № 255-П  . . . . . . . . . . . . . 2443

Постановление Правительства Саратовской области от 28 февраля 2013 года № 93-П
о создании Молодежного Правительства Саратовской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2443

Постановление Правительства Саратовской области от 4 марта 2013 года № 94-П
о признании утратившими силу некоторых правовых актов Правительства Саратовской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2451

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
распоряжение Губернатора Саратовской области от 28 февраля 2013 года № 156-р
о награждении Почетной грамотой Губернатора Саратовской области и об объявлении благодарности Губернатора 
Саратовской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2452

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
распоряжение Правительства Саратовской области от 4 марта 2013 года № 33-Пр
о проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке в городах и других населенных пунктах 
Саратовской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2454



2523

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
Приказ министерства здравоохранения
Правительства Саратовской области от 19 февраля 2013 года № 182
об утверждении административного регламента министерства здравоохранения Саратовской области 
по предоставлению государственной услуги по присвоению (подтверждению) квалификационных категорий 
специалистам, работающим в системе здравоохранения Саратовской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2455

Приказ министерства здравоохранения
Правительства Саратовской области от 19 февраля 2013 года № 183
об утверждении административного регламента министерства здравоохранения Саратовской области 
по предоставлению государственной услуги по направлению граждан в медицинские организации для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2469

Приказ министерства здравоохранения
Правительства Саратовской области от 19 февраля 2013 года № 184
об утверждении административного регламента министерства здравоохранения Саратовской области 
по предоставлению государственной услуги по направлению граждан в федеральные государственные 
учреждения для оказания специализированной медицинской помощи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2483

Приказ министерства здравоохранения
Правительства Саратовской области от 19 февраля 2013 года № 185
об утверждении административного регламента министерства здравоохранения Саратовской области 
по предоставлению государственной услуги по выдаче путевок для направления детей в возрасте 
до четырех лет в дома ребенка области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2497

Приказ министерства здравоохранения
Правительства Саратовской области от 22 февраля 2013 года № 204
об утверждении административного регламента исполнения министерством здравоохранения области 
государственной функции по приему и рассмотрению предложений, жалоб и заявлений граждан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2510

Приказ министерства культуры
Правительства Саратовской области от 27 февраля 2013 года № 01-06/55
о проведении областного фестиваля национальных культур «в семье единой» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2519



учредитель – Министерство информации и печати Саратовской области.
410042, г. Саратов, ул. Московская, 72.

издатель – Гау СМи Со «Саратов-Медиа».
Директор – елена Столярова.

Главный редактор сборника «Собрание законодательства Саратовской области» – Денис Савенков.
компьютерная верстка – лилия баранова.

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, а/я 3535.
адрес редакции: г. Саратов, ул. волжская, 28, к. 6.3.
тел.: (8452) 23-24-81, e-mail: saratov-media@mail.ru

отпечатано в типографии Гау СМи Со «Саратов-Медиа».
адрес типографии: 410031, г. Саратов, ул. волжская, 28.

Подписано в печать 07.03.2013.
выход в свет 08.03.2013.

Формат 60х84 1/8. усл. печ. л. 10,23.
бумага офсетная. Печать цифровая. уч.-изд. л. 10,09.

тираж 259 экз. Заказ № ГЗ/0703/01.
Свободная цена.

Подписаться на сборник «Собрание законодательства Саратовской области» 
можно через Гау СМи Со «Саратов-Медиа» (тел.: 23-24-81)

или в любом почтовом отделении уФПС (подписной индекс 73801).

ознакомиться с содержанием сборника «Собрание законодательства Саратовской области» можно в:
Гау СМи Со «Саратов-Медиа» (г. Саратов, ул. волжская, 28, к. 6.3);

Гук «областная универсальная научная библиотека» (г. Саратов, ул. М. Горького, 40);
Мук «Центральная библиотека ЦбС» (г. Саратов, ул. Зарубина, 158/162);

на сайте: g-64.ru


