
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 4 февраля 2009 г. N 136

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

В соответствии с постановлениями Правительства Саратовской области от 19 апреля 2007 г. N 173-П "Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" и постановления Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 г. N 268-П "О разработке административных регламентов" приказываю:
1. Утвердить следующие административные регламенты;
1.1. Административный регламент государственной функции по приему и рассмотрению предложений, жалоб и заявлений граждан, согласно приложению N 1.
1.2. Административный регламент предоставления государственной услуги по присвоению (подтверждению) квалификационных категорий специалистам, работающим в системе здравоохранения Саратовской области, согласно приложению N 2.
1.3. Административный регламент исполнения государственной функции по проведению медицинского освидетельствования ребенка, передаваемого на воспитание в семью, согласно приложению N 3.
1.4. Административный регламент государственной функции по направлению документов гражданина для установления связи наступления заболевания, инвалидности или смерти с воздействием радиационных факторов, согласно приложению N 4.
1.5. Административный регламент исполнения государственной функции по разработке "Программы государственных гарантий оказания в Саратовской области гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи" на очередной год, согласно приложению N 5.
1.6. Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на осуществление медицинской деятельности; фармацевтической деятельности; деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, согласно приложению N 6.
1.7. Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению контроля за соответствием качества оказываемой медицинской помощи установленным федеральным стандартам в сфере здравоохранения, согласно приложению N 7.
2. Начальнику отдела медицинского страхования и контроля за национальным проектом Ю.В. Емцовой направить утвержденные регламенты на регистрацию в отдел законодательства субъектов Российской Федерации и ведения федерального регистра в Саратовской области Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу.
3. Начальнику отдела медицинского страхования и контроля за национальным проектом Ю.В. Емцовой направить зарегистрированные регламенты в министерство информации и печати области для размещения на сайте "Новости Саратовской губернии".
4. Начальнику управления административной работы М.В. Карлову обеспечить публикацию утвержденных регламентов в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
5. Заместителю министра - начальнику управления по охране материнства и детства Е.И. Ермолаевой, начальнику управления административной работы М.В. Карлову, председателю комитета организации медицинской помощи взрослому населению Е.Б. Куренковой, начальнику отдела кадров П.И. Барановской, начальнику отдела лицензирования и контроля качества Р.К. Ситдыкову обеспечить внедрение опубликованных регламентов в структурных подразделениях.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д.А. Кедрова.

Министр
А.В.СОРОКИН





Приложение N 1
к приказу
министерства здравоохранения Саратовской области
от 4 февраля 2009 г. N 136

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРИЕМУ И РАССМОТРЕНИЮ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН

I. Общие положения

1. Административный регламент 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 исполнении государственной функции, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при исполнении государственной функции.
2. Государственная функция по приему и рассмотрению предложений, жалоб и заявлений граждан (далее - государственная функция) исполняется министерством здравоохранения Саратовской области (далее - Министерство).
3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 25 декабря 1993 года, N 237);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 8 мая 2006 года, N 19, ст. 2060.);
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 31 июля 2006 года, N 31 (1 ч.), ст. 3451);
постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2003 г. N 93-П "Обеспечение доступа к информации о деятельности Правительства области и органов исполнительной власти области" ("Саратов столица Поволжья", 21 октября 2003 года, N 210 (896));
постановлением Губернатора Саратовской области от 1 июня 2006 г. N 88 "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти Саратовской области" ("Саратовская областная газета", 16 июня 2006 года, официальное приложение N 15.);
распоряжением Губернатора Саратовской области от 7 марта 2008 г. N 175-р "О внесении изменений в приложение к распоряжению Губернатора Саратовской области от 28 декабря 2007 г. N 1115-р "Об административном регламенте рассмотрения обращений граждан в Правительстве Саратовской области" (Сборник законодательства Саратовской области, часть II, 2008 год).
4. Право на обращение в Министерство имеют:
граждане Российской Федерации;
иностранные граждане;
лица без гражданства.
5. Конечными результатами исполнения государственной функции являются:
ответ на обращение гражданина;
отказ в рассмотрении обращения.
6. Обращение может быть:
индивидуальным;
коллективным.
7. Обращение может быть передано:
устно - на личном приеме или по телефону;
письменно - через отделения почтовой связи, по факсу, по электронной почте, через официальный сайт Министерства.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

8. Государственная функция исполняется бесплатно.

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) 50-31-99; 50-53-27. Факс: (845-2) 51-63-00
Официальный сайт Министерства: minzdrav.sgu.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.
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 государственной 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.

Сроки исполнения государственной функции

Устное обращение

17. Время ожидания в очереди при личном приеме гражданина не должно превышать 20 минут.
18. Время личного приема гражданина не должно превышать 20 минут.

Письменное обращение

19. Срок ответа на обращение гражданина не должен превышать 30 календарных дней со дня его регистрации.
20. Срок ответа на обращение может быть продлен не более чем на 30 календарных дней, с уведомлением гражданина о продлении срока, и не должен превышать 60 календарных дней со дня его регистрации.

Требования к обращению

Устное обращение

21. В устном обращении гражданин называет свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер контактного телефона, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

Письменное обращение

22. В письменном обращении гражданин в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа, 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 которому должен быть направлен ответ.
Гражданин вправе приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии, подтверждающие его доводы.
23. Письменное обращение не должно содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
24. Текст письменного обращения, фамилия и адрес гражданина, направившего обращение должны поддаваться прочтению.

Перечень оснований для отказа в исполнении
государственной функции

Устное обращение

25. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если:
а) Гражданину ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
б) 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 обратиться.

Письменное обращение

26. В рассмотрении и подготовке ответа на письменное обращение гражданина может быть отказано, если:
а) В обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем.
Обращение в течение 5 календарных дней направляется в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
б) В обращении обжалуется судебное решение.
Обращение в течение 5 календарных дней возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
в) В обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
Такое обращение Министерство вправе оставить без ответа по существу поставленных в нем вопросов и в течение 5 календарных дней сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
г) Текст обращения не поддается прочтению.
Ответ на такое обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение 5 календарных дней сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
д) В 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 обстоятельства.
Руководитель, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо Министерства вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу Министерства.
Гражданин, направивший обращение, в течение 5 календарных дней уведомляется о данном решении.
е) Ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законодательством тайну.
Гражданину, направившему обращение, в течение 5 календарных дней сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
ж) 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 5 календарных дней.

Требования к местам исполнения государственной функции

27. На территории, прилегающей к зданиям, где располагается Министерство, организуются места для парковки автотранспортных средств.
Количество парковочных мест не должно быть менее трех. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
28. Помещение Министерства должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
29. 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.
30. Вход в помещение оборудуется освещением.
31. Вход оборудуется информационной табличкой с подсветкой, содержащей следующую информацию:
наименование Министерства;
адрес места нахождения;
режим работы Министерства;
телефонные номера справочной службы.
32. Входы в помещения Министерства оборудуются с учетом нужд инвалидов и маломобильных групп населения.
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.
34. Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и, при необходимости, разъясняющими надписями.
35. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах) Министерства.
36. Присутственные места включают в себя места для информирования, ожидания и приема заявителей.
37. Каждое из присутственных мест оборудуется табличкой с его названием.
38. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
39. Информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые посетители могут взять с собой.
40. Информационные стенды располагаются на уровне человеческого роста и оборудуются подсветкой в случае необходимости.
Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее 18.
41. В дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной информацией.
42. Места ожидания приема специалистами Министерства оборудуются сидячими местами, количество которых определяется 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.
43. 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.
44. Места приема оборудуются столами, стульями, бумагой для записи, ручками (карандашами).
45. Места приема оборудуются копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
46. Рабочее место каждого специалиста Министерства оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.

III. Административные процедуры

47. Административные процедуры включают в себя:
прием и регистрацию обращения;
рассмотрение обращения и подготовка ответа;
направление ответа гражданину.
Последовательность процедур представлена в блок-схеме (Приложение N 1 к Административному регламенту).

Прием и регистрация обращения

Устное обращение

48. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение гражданина в Министерство.
49. 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.
50. Прием и регистрация обращения осуществляется в момент личного обращения гражданина.
51. Специалист Министерства, ответственный за работу с обращениями граждан, регистрирует устное обращение гражданина в "Журнале регистрации устных обращений граждан".
52. При записи на личный прием должностного лица Министерства специалист Министерства, ответственный за работу с обращениями граждан, заносит содержание обращения в карточку личного приема.
53. 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

54. Основанием для начала административной процедуры является поступление письменного обращения гражданина в Министерство.
55. 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 дня.

Рассмотрение обращения и подготовка ответа

Устное обращение

56. При обращении гражданина по телефону или на личном приеме, если изложенные в обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, специалист Министерства или должностное лицо Министерства с согласия гражданина дает ответ на обращение устно по телефону или в ходе приема.
57. Если специалист Министерства или должностное лицо Министерства не может дать ответ на устное обращение в момент обращения, а также в целях установления обоснованности доводов автора обращения и принятия мер по восстановлению или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина специалист Министерства или должностное лицо Министерства предлагает гражданину обратиться письменно, либо назначить другое удобное для него время для устного ответа на его обращение.

Письменное обращение

58. Специалист Министерства, ответственный за работу с обращениями граждан, проверяет письменное обращение на соответствие требований пунктов 22 - 24 Административного регламента.
59. Если обращение не соответствует требованиям пунктов 22 - 24 Административного регламента, то ответ на обращение не дается.
60. Если обращение соответствует требованиям пунктов 22 - 24 Административного регламента специалист Министерства, ответственный за работу с обращениями граждан, направляет письменное обращение должностному лицу Министерства, на имя которого направлено обращение.
61. 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.
62. Руководитель структурного подразделения Министерства, в компетенцию которого входят вопросы, поставленные в обращении гражданина, знакомится с обращением гражданина и назначает начальника отдела или специалиста отдела Министерства, 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.
63. 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.
64. Специалист Министерства, в компетенцию которого входят вопросы, поставленные в обращении гражданина, изучает обращение гражданина, проверяет обоснованность доводов, наличие законных оснований для удовлетворения просьбы 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.
65. 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.
66. 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.
67. 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.
68. Если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов или должностных лиц, специалист Министерства в течение пяти рабочих дней направляет копии обращения в соответствующие государственные органы или соответствующим должностным лицам.
69. Если в обращении содержится жалоба на действие (бездействие) или решение государственного органа или должностного лица, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, специалист Министерства, ответственный за рассмотрение обращения, возвращает обращение гражданину с разъяснениями его прав обжаловать соответствующее действие (бездействие) или решение в установленном порядке в суд.

Направление ответа гражданину

70. Специалист Министерства, ответственный за работу с обращениями граждан, делает отметку о закрытии обращения в "Журнале регистрации письменных обращений граждан" и направляет его гражданину.
Максимальный срок процедуры не должен превышать 4 календарных дня со дня подписания ответа на обращение. Максимальный срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 календарных дней со дня его регистрации в Министерстве.

Порядок продления сроков рассмотрения обращения

71. Если рассмотрение обращения гражданина требует проведения дополнительной или специальной проверки, истребования дополнительных материалов либо принятия других мер руководитель структурного подразделения Министерства, ответственный за рассмотрение обращения, пишет на имя министра (первого заместителя министра) служебную записку, а которой поясняет причины продления срока и указывает конкретный срок необходимый для рассмотрения обращения и подготовки ответа.
72. Министр (первый заместитель министра) знакомится со служебной запиской, определяет обоснованность доводов для продления сроков и продлевает срок рассмотрения обращения или оставляет его прежним.
73. Срок ответа на обращение гражданина, требующего проведения дополнительной или специальной проверки, истребования дополнительных материалов либо принятия других мер и выяснения вновь возникших обстоятельств, может быть продлен не более чем на 30 календарных дней.
Гражданину направляется письменное уведомление о продлении срока рассмотрения обращения в течение 5 календарных 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

74. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции осуществляется руководителями структурных подразделений Министерства, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции.
75. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовыми актами (приказами) Министерства, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами и должностными инструкциями.
76. 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

77. Контроль над полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется на основании правовых актов (приказов) Министерства.
78. Контроль над полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
79. Плановые проверки должностным лицом Министерства осуществляются в соответствии с планом работы, утвержденным министром.
80. Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа министра, в соответствии с его мотивированным решением.
81. Целью проверок является выявление и устранение нарушений прав граждан; подготовка ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
82. 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

83. Персональная ответственность специалистов Министерства, участвующих в исполнении данной государственной функции закрепляется в их должностных регламентах:
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 подразделения Министерства, в компетенцию которого входят вопросы, поставленные в обращении гражданина;
ответственность за направление ответа гражданину несет специалист Министерства, ответственный за работу с обращениями граждан;
ответственность за методическую поддержку при исполнении государственной функции несет начальник отдела Министерства, ответственного за работу с обращениями граждан.

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

84. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции со стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного
лица, а также принимаемого им решения при исполнении
государственной функции

85. Гражданин (далее - заявитель) имеет право обжаловать действия (бездействие) должностного лица Министерства, а также принимаемое им решение при исполнении государственной функции в досудебном и судебном порядке в соответствие с федеральным законодательством.

Досудебное обжалование

86. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление обращения заявителя в Министерство.
87. Заявитель имеет право подать обращение лично на приеме руководителя Министерства или направить через отделение почтовой связи.
88. Заявитель в своем письменном обращении указывает:
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому направляется письменное обращение;
свои фамилию, имя, отчество (при наличии такового);
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения;
излагает суть обращения;
ставит личную подпись и дату.
Дополнительно в письменном обращении заявитель вправе указать:
должность, фамилию, имя и отчество специалиста, действия (бездействие) или решение которого обжалуется (при наличии информации);
иные сведения, которые гражданин считает необходимым сообщить.
В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
89. Заявитель имеет право на получение в Министерстве информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения его обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Министерство по запросу заявителя обязано предоставить необходимую информацию и документы в течение 5 рабочих дней.
90. Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.
91. В случае направления запроса на получение необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, срок рассмотрения обращения может быть продлен руководителем Министерства, но не более чем на 30 календарных дней, с письменным уведомлением об этом заявителя.
92. По результатам рассмотрения обращения Министерство принимает одно из следующих решений:
об удовлетворении требований, указанных в обращении (полностью или частично);
об отказе в удовлетворении требований, указанных в обращении.
93. Если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства, то данное обращение 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 заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в пункте 96 Административного регламента.
94. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю по указанному им адресу.
95. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ (анонимное обращение), ответ на обращение не дается.
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
96. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
97. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Министерства, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
98. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
99. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство.
100. Заявитель может направить обращение в вышестоящий орган государственной власти - Правительство Саратовской области на имя заместителя Председателя Правительства Саратовской области.

Судебное обжалование

101. Заявитель имеет право оспорить в суде решение, действия (бездействие) должностного лица Министерства, если считает, что нарушены его права и свободы.
102. Заявление направляется в суд по месту регистрации заявителя или по месту регистрации Министерства.
103. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.





Приложение N 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

                      ┌───────────────────────────────────────┐
          ┌───────────┤  Обращение гражданина в Министерство  ├───────────┐
          │           └───────────────────┬───────────────────┘           │
          \/                              \/                              \/
┌───────────────────┐           ┌────────────────────┐          ┌───────────────────┐
│    По телефону    │           │Письменное обращение│          │ На личном приеме  │
└─────────┬─────────┘           └─────────┬──────────┘          └─────────┬─────────┘
          \/                              \/                              \/
┌───────────────────┐           ┌────────────────────┐          ┌───────────────────┐
│Прием и регистрация│           │Прием и регистрация │          │Прием и регистрация│
│     обращения     │           │     обращения      │          │     обращения     │
└─────────┬─────────┘           └─────────┬──────────┘          └─────────┬─────────┘
          \/                              \/                              \/
┌────────────────────┐  ┌───┐  ┌──────────────────────┐  ┌───┐  ┌────────────────────┐
│    Возможность     ├─>│Нет├─>│Рассмотрение обращения│<─┤Нет│<─┤    Возможность     │
│оперативного решения│  └───┘  └───┬───────────┬──────┘  └───┘  │оперативного решения│
└─────────┬──────────┘             │           \/               └─────────┬──────────┘
          \/               ┌───┐   │          ┌──┐                        \/
        ┌────┐             │Нет│<──┘          │Да│                      ┌────┐
        │Есть│             └─┬─┘              └┬─┘                      │Есть│
        └─┬──┘               \/                \/                       └─┬──┘
          \/         ┌─────────────┐ ┌───────────────────┐                \/
┌─────────────────┐  │  Подготовка │ │ Подготовка ответа │        ┌────────────────┐
│ Решение проблем,│  │   ответа    │ │с решением проблем,│        │Решение проблем,│
│    поднятых     │  │ с отказом в │ │     поднятых      │        │    поднятых    │
│   в обращении   │  │рассмотрении │ │    в обращении    │        │  в обращении   │
└─────────────────┘  │  обращения  │ └─────┬─────────────┘        └────────────────┘
                     └──────┬──────┘       │
                            \/             \/
                        ┌──────────────────────┐
                        │  Направление ответа  │
                        │      гражданину      │
                        └──────────────────────┘





Приложение N 2
к приказу
министерства здравоохранения Саратовской области
от 4 февраля 2009 г. N 136

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ (ПОДТВЕРЖДЕНИЮ)
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СПЕЦИАЛИСТАМ, РАБОТАЮЩИМ
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по присвоению (подтверждению) квалификационных категорий специалистам, работающим в системе здравоохранения Саратовской области (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления государственной услуги, повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении государственной услуги.
2. Государственная услуга по присвоению (подтверждению) квалификационных категорий специалистам, работающим в системе здравоохранения Саратовской области, (далее - государственная услуга) предоставляется министерством здравоохранения Саратовской области (далее - Министерство).
3. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 19 августа 1993 года, N 33, ст. 1318);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 8 мая 2006 года, N 19, ст. 2060);
постановлением Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 г. N 386-П "Вопросы министерства здравоохранения Саратовской области" ("Саратовская областная газета", официальное приложение, 28 ноября 2007 года, N 218(1992));
приказом Министерства здравоохранения СССР от 21 июля 1988 г. N 579 "Об утверждении квалификационных характеристик врачей-специалистов" (документ опубликован не был);
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 июня 1998 г. N 186 "О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием" ("Новая Аптека", октябрь, 1998 года);
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 августа 2001 г. N 314 "О порядке получения квалификационных категорий" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 3 сентября 2001 года, N 36);
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 марта 2008 г. N 112н "О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации" ("Российская газета", 26 марта 2008 года, N 64).
4. Заявителями на предоставление государственной услуги являются специалисты с высшим и средним медицинским или фармацевтическим образованием, работающие в системе здравоохранения Саратовской области.
5. Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
выдача удостоверения, подтверждающего присвоение (подтверждение) квалификационной категории;
выдача (направление) копии приказа об отказе в присвоении (подтверждении) квалификационной категории.
6. Решение о присвоении (подтверждении) (отказе в присвоении (подтверждении)) квалификационной категории принимает областная аттестационная комиссия Министерства (далее - Комиссия).
Состав Комиссии, состав экспертных групп Комиссии по специальностям, Положение о порядке получения квалификационных категорий и график работы Комиссии утверждается приказом министра.
В состав Комиссии включаются специалисты учреждений здравоохранения, медицинских научно-исследовательских и образовательных учреждений, главные специалисты органов управления здравоохранения, представители профсоюзных органов.
7. Квалификация специалиста определяется по трем квалификационным категориям: второй, первой и высшей.
8. Квалификационная категория действительна в течение пяти лет со дня издания приказа о ее присвоении и может быть подтверждена по желанию заявителя в порядке, предусмотренном для получения квалификационной категории.

II. Требования к порядку предоставления
государственной услуги

9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Порядок информирования о правилах предоставления
государственной услуги

10. Министерство находится по адресу: Российская Федерация, 410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72.
11. 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

12. График приема специалистами Министерства:

 Понедельник                             с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
 Вторник                                 с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
 Среда                                   с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
 Четверг                                 с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
 Пятница                                 с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00

13. Даты приема документов и проведение аттестации ежегодно утверждаются министром.
14. Контактные телефоны для консультаций: (845-2) 50-63-53; 50-92-09. Факс: (845-2) 51-63-00, 50-58-68.
Официальный сайт Министерства: minzdrav.sgu.ru
E-mail: minzdrav@saratov.gov.ru
15. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
по телефону;
на информационных стендах Министерства;
на официальном сайте Министерства.
16. 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 предоставление государственной услуги;
срок предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решения, осуществляемых (принятого) в ходе предоставления государственной услуги;
номера кабинетов для обращения граждан;
схема размещения кабинетов и специалистов;
порядок получения консультаций.
17. 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 предоставление государственной услуги;
текст Административного регламента с приложениями.

Перечень документов, представляемых заявителем

18. Для получения государственной услуги заявитель представляет в Министерство следующие документы:
заявление (Приложение N 1 к Административному регламенту);
аттестационный лист (Приложение N 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 профессиональной деятельности, достижения, проблемы и перспективы).
19. Заявитель вправе дополнительно представить иные документы, характеризующие уровень его профессиональной подготовки.

Требования к документам, представляемым заявителем

20. 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.
21. Документы должны быть оформлены в папки и представлены непосредственно заявителем.
22. Заявление должно быть заполнено от руки самим заявителем. Заявление составляется в единственном экземпляре - оригинале.
23. Аттестационный лист заполняется только в машинописном виде на листе формата А4.
24. 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.
25. Отчет рекомендуется оформлять в машинописном виде на листах формата А4. Отчет следует проиллюстрировать таблицами и графиками. На последнем листе отчет заверяется подписью заявителя, руководителем структурного подразделения, в котором он работает и заместителем главного врача по организационно-методической работе; отчеты медицинских сестер заверяются подписью главной медсестры больницы.

Сроки предоставления государственной услуги

26. Время ожидания в очереди при представлении заявления и документов не должно превышать 20 минут.
27. Время приема заявления и документов специалистом Министерства не должно превышать 20 минут.
28. Срок оценки уровня знаний заявителя экспертной группой Комиссии по специальности не должен превышать 10 рабочих дней со дня представления документов в Министерство.
29. Срок принятия решения не должен превышать 5 рабочих дней со дня представления аттестационного дела заявителя секретарю Комиссии.
30. Срок подготовки приказа не должен превышать 5 рабочих дней со дня принятия решения.
31. Срок выдачи удостоверения не должен превышать 3 рабочих дня со дня подписания приказа о присвоении (подтверждении) квалификационной категории.
32. Общий срок предоставления государственной услуги не должен превышать 23 рабочих дня со дня представления документов в Министерство.

Перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги

33. В предоставлении государственной услуги отказывается, если:
статус заявителя не соответствует требованиям пункта 4 Административного регламента;
документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пунктов 18 - 25 Административного регламента.

Требования к местам предоставления государственной услуги

34. На территории, прилегающей к зданиям, где располагается Министерство, организуются места для парковки автотранспортных средств.
Количество парковочных мест не должно быть менее трех. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
35. Помещение Министерства должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
36. 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.
37. Вход в помещение оборудуется освещением.
38. Вход оборудуется информационной табличкой с подсветкой, содержащей следующую информацию:
наименование Министерства;
адрес места нахождения;
режим работы Министерства;
телефонные номера справочной службы.
39. Входы в помещения Министерства оборудуются с учетом нужд инвалидов и маломобильных групп населения.
40. 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.
41. Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и, при необходимости, разъясняющими надписями.
42. Прием посетителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах) Министерства.
43. Присутственные места включают в себя места для информирования, ожидания и приема посетителей.
44. Каждое из присутственных мест оборудуется табличкой с его названием.
45. Места, предназначенные для ознакомления посетителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
46. Информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые посетители могут взять с собой.
47. Информационные стенды располагаются на уровне человеческого роста и оборудуются подсветкой в случае необходимости.
Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее 18.
48. В дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной информацией.
49. Места ожидания приема специалистами Министерства оборудуются сидячими местами, количество которых определяется 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.
50. 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.
51. Места приема оборудуются столами, стульями, бумагой для записи, ручками (карандашами).
52. Места приема оборудуются копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
53. Рабочее место каждого специалиста Министерства оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.

III. Административные процедуры

54. 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 N 3 к Административному регламенту).

Прием и регистрация документов

55. Основанием для начала процедуры является представление заявителем документов в отдел Министерства, ответственный за работу с кадрами.
56. Начальник отдела Министерства, ответственного за работу с кадрами - секретарь Комиссии, проверяет представленные документы на соответствие требованиям пунктов 18 - 25 Административного регламента.
Если представленные документы не соответствуют требованиям пунктов 18 - 25 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 18 - 25 Административного регламента, секретарь Комиссии вносит данные заявителя в электронный список претендентов на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий и знакомит заявителя с процедурами государственной услуги.
Максимальный срок выполнения процедуры составляет 20 минут.

Оценка уровня знаний

57. Основанием для начала процедуры является наличие в Министерстве документов заявителя, соответствующих требованиям пунктов 18 - 25 Административного регламента.
58. 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).
59. Председатель экспертной группы рецензирует отчет, назначает дату и место заседания экспертной группы и сообщает об этом заявителю устно (по телефону) или письменно (посредством почтовой или электронной связи).
60. Председатель экспертной группы проводит заседание при наличии не менее 2/3 утвержденного состава, на котором члены экспертной группы проводят собеседование с заявителем, дают оценку работы заявителя в условиях реальной профессиональной деятельности и делают заключение о соответствии (несоответствии) профессиональной подготовки и навыков заявителя той или иной квалификационной категории.
61. Секретарь экспертной группы составляет протокол заседания, подписывает его у председателя и всех членов экспертной группы, принявших участие е 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 Министерство.

Принятие решения

62. Основанием для начала процедуры является поступление секретарю Комиссии аттестационного дела заявителя.
63. Секретарь Комиссии готовит аттестационное дело заявителя для рассмотрения на заседании Комиссии, согласовывает с председателем Комиссии дату и час заседания и оповещает об этом заявителя и всех членов Комиссии.
64. Комиссия при наличии не менее 2/3 утвержденного состава рассматривает аттестационное дело, принимает решение о присвоении (подтверждении) (отказе в присвоении (подтверждении)) квалификационной категории, дает рекомендации по дальнейшей профессиональной подготовке заявителя.
Квалификационная категория присваивается (подтверждается) заявителям, имеющим достаточный уровень теоретической 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.
65. 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 заявителя секретарю Комиссии.

Подготовка приказа

66. Основанием для начала процедуры является протокол заседания Комиссии.
67. Секретарь Комиссии готовит проект приказа о присвоении (подтверждении) (отказе в присвоении (подтверждении)) квалификационной категории и направляет его на согласование начальнику отдела Министерства, ответственного за правовое обеспечение и заместителю министра по экономике и финансам.
68. 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)

69. Основанием для начала процедуры является подписанный министром приказ о присвоении (подтверждении) квалификационной категории.
70. Секретарь Комиссии, оформляет удостоверение, подписывает его и направляет на подпись министру.
71. Специалист Министерства, ответственный за выдачу удостоверений, заверяет подписанное удостоверение печатью и извещает заявителя о дне выдачи удостоверения.
72. 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.
73. Если Комиссия решила отказать в присвоении (подтверждении) специалисту квалификационной категории специалист 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.
74. 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

75. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги осуществляется руководителями структурных подразделений Министерства, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
76. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовыми актами (приказами) Министерства, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами и должностными инструкциями.
77. 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

78. Контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется на основании правовых актов (приказов) Министерства.
79. Контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
80. Плановые проверки должностным лицом Министерства осуществляются в соответствии с планом работы, утвержденным министром.
81. Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа министра, в соответствии с его мотивированным решением.
82. Целью проверок является выявление и устранение нарушений прав граждан; подготовка ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
83. 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

84. Персональная ответственность специалистов Министерства, участвующих в предоставлении данной государственной 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 Министерства, ответственного за работу с кадрами.

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

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

V. Порядок обжалования действий (бездействия)
должностного лица, а также принимаемого им решения
при предоставлении государственной услуги

86. Гражданин (далее - заявитель) имеет право обжаловать действия (бездействие) должностного лица Министерства, а также принимаемое им решение при предоставлении государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствие с федеральным законодательством.

Досудебное обжалование

87. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление обращения заявителя в Министерство.
88. Заявитель имеет право подать обращение лично на приеме руководителя Министерства или направить через отделение почтовой связи.
89. Заявитель в своем письменном обращении указывает:
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому направляется письменное обращение;
свои фамилию, имя, отчество (при наличии такового);
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения;
излагает суть обращения;
ставит личную подпись и дату.
Дополнительно в письменном обращении заявитель вправе указать:
должность, фамилию, имя и отчество специалиста, действия (бездействие) или решение которого обжалуется (при наличии информации);
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
90. Заявитель имеет право на получение в Министерстве информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения его обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Министерство по запросу заявителя обязано предоставить необходимую информацию и документы в течение 5 рабочих дней.
91. Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.
92. В случае направления запроса на получение необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, срок рассмотрения обращения может быть продлен руководителем Министерства, но не более чем на 30 календарных дней, с письменным уведомлением об этом лица, направившего обращение.
93. По результатам рассмотрения обращения Министерство принимает одно из следующих решений:
об удовлетворении требований, указанных в обращении (полностью или частично);
об отказе в удовлетворении требований, указанных в обращении.
94. Если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства, то данное обращение 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 заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в пункте 97 Административного регламента.
95. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю по указанному им адресу.
96. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ (анонимное обращение), ответ на обращение не дается.
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
97. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
98. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Министерства, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
99. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
100. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство.
101. Заявитель может направить обращение в вышестоящий орган государственной власти - Правительство Саратовской области на имя заместителя Председателя Правительства Саратовской области.
102. Заявитель может обжаловать решение Комиссии в Центральной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в месячный срок со дня вынесения решения.

Судебное обжалование

103. Заявитель имеет право оспорить в суде решение, действия (бездействие) должностного лица Министерства, если считает, что нарушены его права и свободы.
104. Заявление направляется в суд по месту регистрации заявителя или по месту регистрации Министерства.
105. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.





Приложение N 1
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Саратовской области государственной услуги
по присвоению (подтверждению) квалификационных
категорий специалистам, работающим в системе
здравоохранения Саратовской области

                                      Председателю областной аттестационной
                                      комиссии министерства здравоохранения
                                      _____________________________________
                                               (Фамилия, инициалы)
                                      от __________________________________
                                              (Фамилия, имя, отчество)
                                      _____________________________________
                                                   (должность)
                                      _____________________________________
                                                (Наименование ЛПУ)

                                 Заявление

Прошу   Вас   рассмотреть   вопрос   о   присвоении   (подтверждении)   мне
_______________________________ квалификационной категории по специальности
      (указать категорию)
___________________________________________________________________________
                          (указать специальность)
"____" ______________ 200__ г.                                      Подпись





Приложение N 2
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Саратовской области государственной услуги
по присвоению (подтверждению) квалификационных
категорий специалистам, работающим в системе
здравоохранения Саратовской области


                            Аттестационный лист

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2. Год рождения _________________________ 3. Пол __________________________
4. Сведения об образовании ________________________________________________
                                  (учебное заведение, год окончания)
___________________________________________________________________________
          (специальность по образованию, N диплома, дата выдачи)
Сведения  о  послевузовском  и  дополнительном профессиональном образовании
(интернатура, клиническая ординатура, аспирантура, повышение квалификации)

Вид образования
Год обучения
Место обучения
Названия цикла, курса    
обучения           













5.  Работа  по  окончании  вуза  (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)
с ____________ по _________________________________________________________
                    (должность, наименование учреждения, местонахождение)
с ____________ по _________________________________________________________
                    (должность, наименование учреждения, местонахождение)
6. Стаж работы в учреждениях здравоохранения __________ лет.
7. Специальность __________________________________________________________
                                   (по профилю аттестации)
8. Стаж работы по данной специальности ___________ лет.
9. Другие специальности _____________ Стаж работы - ________________ лет.
10. Квалификационная категория по аттестуемой специальности
___________________________________________________________________________
                    (указать имеющуюся, год присвоения)
11. Квалификационные категории по другим специальностям
___________________________________________________________________________
                    (указать имеющуюся, год присвоения)
12. Ученая степень ________________________________________________________
                               (год присвоения, N диплома)
13. Ученое звание _________________________________________________________
                               (год присвоения, N диплома)
14. Научные труды (печатные) ______________________________________________
                                 (количество статей, монографий и т.д.)
15. Изобретения, рационализаторские предложения, патенты __________________
___________________________________________________________________________
            (регистрационные номера удостоверений, дата выдачи)
16. Знание иностранного языка _____________________________________________
17. Почетные звания _______________________________________________________
18. Служебный адрес, телефон ______________________________________________
19. Домашний адрес, телефон _______________________________________________
20. Характеристика на специалиста:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Результативность  деятельности  специалиста,  деловые  и  профессиональные
качества   (ответственность,  требовательность,  объем  и  уровень  умений,
практических  навыков  и  др.): врачебные ошибки, приведшие к нежелательным
последствиям,  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.).

Руководитель организации _____________ ____________________________________
                           (подпись)         (фамилия, имя, отчество)

Место печати                                    "___" ____________ 200__ г.

21. Заключение независимого специалиста аттестационной комиссии по отчету
о деятельности врача:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________ ______________________________________
 (подпись независимого специалиста)         (фамилия, имя, отчество)





Приложение N 3
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Саратовской области государственной услуги
по присвоению (подтверждению) квалификационных
категорий специалистам, работающим в системе
здравоохранения Саратовской области

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ
(ПОДТВЕРЖДЕНИЮ) КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СПЕЦИАЛИСТАМ,
РАБОТАЮЩИМ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                     ┌──────────────────────────────┐
                     │    Поступление документов    │
                     └───────────────┬──────────────┘
                                     \/
                     ┌──────────────────────────────┐
                     │Прием и регистрация документов│
                     └───────────────┬──────────────┘
                                     \/
                     ┌──────────────────────────────┐
                     │    Рассмотрение документов   │
                     │     заявителя на Комиссии    │
                     └───────────────┬──────────────┘
                                     \/
                     ┌──────────────────────────────┐
                     │    Присвоить (подтвердить)   │
                     │          категорию           │
                     └──────┬────────────────┬──────┘
                            \/               \/
                          ┌───┐             ┌──┐
                          │Нет│             │Да│
                          └─┬─┘             └┬─┘
                            \/               \/
                     ┌──────────────────────────────┐
                     │      Подготовка приказа      │
                     └──┬────────────────────────┬──┘
                        \/                       \/
   ┌───────────────────────┐                   ┌──────────────────────┐
   │ Выдача (направление)  │                   │ Выдача удостоверения │
   │копии приказа заявителю│                   └──────────────────────┘
   └───────────────────────┘





Приложение N 3
к приказу
министерства здравоохранения Саратовской области
от 4 февраля 2009 г. N 136

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РЕБЕНКА, ПЕРЕДАВАЕМОГО
НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения государственной функции по проведению медицинского освидетельствования ребенка, передаваемого на воспитание в семью, (далее - Административный регламент) разработан в целях повышена эффективности деятельности органов государственной власти области, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при исполнении государственной функции, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при исполнении государственной функции.
2. Государственная функция по проведению медицинского освидетельствования ребенка, передаваемого на воспитание в семью (далее - государственная функция) исполняется министерством здравоохранения Саратовской области (далее Министерство).
3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Семейным кодексом Российской Федерации от 22 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1 января 1996 года, N 1, ст. 16.);
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 3 августа 1998 года, N 31, ст. 3802);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 8 мая 2006 года, N 19, ст. 2060.);
приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 3 июля 1995 г. N 195 "Об утверждении медицинской карты на ребенка, направляемого во Всероссийские детские центры "Океан", "Орленок", и медицинского заключения на ребенка, оформляющегося на усыновление (удочерение)" (документ не был опубликован);
приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 25 декабря 1995 г. N 369, министерства образования Российской Федерации от 25 декабря 1995 г. N 641 "О медицинском освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью" ("Российские вести" от 24 апреля 1996 года, N 77);
приказом министерства здравоохранения и социальной поддержки Саратовской области от 28 сентября 2006 г. N 1061 "Об организации медицинского освидетельствования детей передаваемых на воспитание в семьи и направляемых в дома ребенка области" (документ не был опубликован).
4. Медицинское освидетельствование проводится в отношении ребенка, оставшегося без попечения родителей, находящегося в лечебно-профилактическом учреждении, в детском доме, приюте или другом детском учреждении.
5. Государственная функция исполняется на основании документов, представляемых администрацией муниципального района или городского округа Саратовской области (далее - администрация).
6. Конечным результатом исполнения государственной функции является выдача формы N 160/у "Медицинского заключения на ребенка, оформляющегося на усыновление" (далее - медицинское заключение) (Приложение N 1 к Административному регламенту).
7. Медицинское освидетельствование ребенка проводит клинико-экспертный совет Министерства по медицинскому освидетельствованию детей, передаваемых на воспитание в семьи российских и иностранных граждан (далее - Совет).
Состав Совета и положение о деятельности Совета утверждается приказом министра.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

8. Государственная функция исполняется бесплатно.

Порядок информирования о правилах исполнения
государственной функции

9. Министерство находится по адресу: Российская Федерация, 410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72, корп. 2.
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 специалистами Министерства:

 Понедельник                            с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
 Вторник                                с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
 Среда                                  с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
 Четверг                                с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
 Пятница                                с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00

12. Заседание Совета проводятся каждую пятницу в 14.15 по адресу:
г. Саратов, ул. Вольская, 6 (в помещении государственного учреждения здравоохранения "САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА").
13. Контактные телефоны для консультаций: (845-2) 50-31-99; 50-66-13. Факс: (845-2) 51-63-00, 51-57-49.
Официальный сайт Министерства: minzdrav.sgu.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.
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 решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной 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.

Перечень представляемых документов

17. Для исполнения государственной функции администрация представляет в Министерство следующие документы:
- "История развития ребенка" ф. N 112/у и (или) "История развития ребенка образовательного учреждения" ф. N 026/у-2000;
- "Вкладной лист на подростка к медицинской карте" ф. N 025-1/у;
- "Сертификат о профилактических прививках" ф. N 156/у.
Документы должны быть представлены непосредственно на заседание Совета представителем администрации в лице районного или городского педиатра.

Требования к представляемым документам

18. Представляемые документы должны быть установленного образца.
19. Документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Сроки исполнения государственной функции

20. Срок проведения медицинской экспертизы документов и принятия решения составляет 1 рабочий день - день заседания Совета и представления документов в Министерство.
21. Срок выдачи медицинского заключения не должен превышать 3 рабочих дня со дня принятия решения.
22. Общий срок освидетельствования ребенка не должен превышать 4 рабочих дня со дня представления документов в Министерство.

Перечень оснований для отказа в исполнении
государственной функции

23. В исполнении государственной функции отказывается, если:
статус ребенка не соответствует требованиям пункта 4 Административного регламента;
данные, в представленных Совету документах, не позволяют сделать однозначное заключение о состоянии здоровья ребенка.

Требования к местам исполнения государственной функции

24. На территории, прилегающей к зданиям, где располагается Министерство, организуются места для парковки автотранспортных средств.
Количество парковочных мест не должно быть менее трех. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
25. Помещение Министерства должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
26. 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.
27. Вход в помещение оборудуется освещением.
28. Вход оборудуется информационной табличкой с подсветкой, содержащей следующую информацию:
наименование Министерства;
адрес места нахождения;
режим работы Министерства;
телефонные номера справочной службы.
29. Входы в помещения Министерства оборудуются с учетом нужд инвалидов и маломобильных групп населения.
30. 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.
31. Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и, при необходимости, разъясняющими надписями.
32. Прием посетителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах) Министерства.
33. Присутственные места включают в себя места для информирования, ожидания и приема посетителей.
34. Каждое из присутственных мест оборудуется табличкой с его названием.
35. Места, предназначенные для ознакомления посетителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
36. Информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые посетители могут взять с собой.
37. Информационные стенды располагаются на уровне человеческого роста и оборудуются подсветкой в случае необходимости.
Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее 18.
38. В дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной информацией.
39. Места ожидания приема специалистами Министерства оборудуются сидячими местами, количество которых определяется 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.
40. 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.
41. Места приема оборудуются столами, стульями, бумагой для записи, ручками (карандашами).
42. Места приема оборудуются копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
43. Рабочее место каждого специалиста Министерства оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.

III. Административные процедуры

44. Административные процедуры включают в себя:
экспертиза документов и принятие решения;
выдача медицинского заключения.
Последовательность процедур представлена в блок-схеме (Приложение N 2 к Административному регламенту).

Экспертиза документов и принятие решения

45. Основанием для начала процедуры является представление на заседание Совета районным или городским педиатром документов, необходимых для проведения экспертизы и соответствующих требованиям пунктов 17 - 19 Административного регламента.
46. Председатель Совета знакомится с представленными документами и передает их каждому члену Совета для проверки на полноту и правильность оформления, обоснованность постановки диагноза.
Если данные, в представленных Совету документах, позволяют сделать однозначное заключение о состоянии здоровья ребенка, Совет принимает решение о выдаче медицинского заключения на ребенка.
Если данные, в представленных Совету документах, не позволяют сделать однозначное заключение о состоянии здоровья ребенка, Совет принимает решение об отказе в выдаче медицинского заключения и дает рекомендацию по проведению дополнительного обследования с указанием необходимого объема обследования.
При выполнении рекомендаций Совета процедура экспертизы документов осуществляется в соответствии с пунктами 45, 46 Административного регламента.
47. Секретарь Совета оформляет принятое решение протоколом, и подписываете его у председателя и членов Совета. Максимальный срок выполнения процедуры составляет 1 рабочий день.

Выдача медицинского заключения

48. Основанием для начала процедуры является протокол заседания Совета с решением о выдаче медицинского заключения.
49. Секретарь Совета оформляет два экземпляра медицинского заключения, подписывает их и направляет на подпись каждому члену Совета и председателю Совета. Подписанные экземпляры секретарь Совета заверяет печатью Министерства.
50. Секретарь Совета выдает медицинское заключение под роспись и фиксирует выдачу в "Журнале учета детей, передаваемых в семьи российских и иностранных граждан".
Максимальный срок выполнения процедуры составляет 3 рабочих дня со дня принятия решения.
Общий срок освидетельствования ребенка не должен превышать 4 рабочих дня со дня представления документов в Министерство.

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

51. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции осуществляется руководителями структурных подразделений Министерства, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции.
52. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовыми актами (приказами) Министерства, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами и должностными инструкциями.
53. 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

54. Контроль над полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется на основании правовых актов (приказов) Министерства.
55. Контроль над полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
56. Плановые проверки должностным лицом Министерства осуществляются в соответствии с планом работы, утвержденным министром.
57. Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа министра, в соответствии с его мотивированным решением.
58. Целью проверок является выявление и устранение нарушений прав граждан; подготовка ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
59. 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

60. Персональная ответственность специалистов Министерства, участвующих в исполнении данной государственной функции закрепляется в их должностных регламентах:
ответственность за проведение экспертизы документов и принятие решения по выдаче медицинского заключения несет председатель клинико-экспертного совета Министерства по медицинскому освидетельствованию детей, передаваемых на воспитание в семьи российских и иностранных граждан;
ответственность за выдачу медицинского заключения несет секретарь клинико-экспертного совета Министерства по медицинскому освидетельствованию детей, передаваемых на воспитание в семьи российских и иностранных граждан;
ответственность за методическую поддержку при исполнении государственной функции несет начальник отдела Министерства, ответственного за организацию профилактики и реабилитационной помощи детям.

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

61. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции со стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

V. Порядок обжалования действий (бездействия)
должностного лица, а также принимаемого им решения при
исполнении государственной функции

62. Гражданин (далее - заявитель) имеет право обжаловать действия (бездействие) должностного лица Министерства, а также принимаемое им решение при исполнении государственной функции в досудебном и судебном порядке в соответствие с федеральным законодательством.

Досудебное обжалование

63. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление обращения заявителя в Министерство.
64. Заявитель имеет право подать обращение лично на приеме руководителя Министерства или направить через отделение почтовой связи.
65. Заявитель в своем письменном обращении указывает:
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому направляется письменное обращение;
свои фамилию, имя, отчество (при наличии такового);
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения;
излагает суть обращения;
ставит личную подпись и дату.
Дополнительно в письменном обращении заявитель вправе указать:
должность, фамилию, имя и отчество специалиста, действия (бездействие) или решение которого обжалуется (при наличии информации);
иные сведения, которые гражданин считает необходимым сообщить.
В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
66. Заявитель имеет право на получение в Министерстве информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения его обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Министерство по запросу заявителя обязано предоставить необходимую информацию и документы в течение 5 рабочих дней.
67. Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.
68. В случае направления запроса на получение необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, срок рассмотрения обращения может быть продлен руководителем Министерства, но не более чем на 30 календарных дней, с письменным уведомлением об этом заявителя.
69. По результатам рассмотрения обращения Министерство принимает одно из следующих решений:
об удовлетворении требований, указанных в обращении (полностью или частично);
об отказе в удовлетворении требований, указанных в обращении.
70. Если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства, то данное обращение 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 заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в пункте 73 Административного регламента.
71. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю по указанному им адресу.
72. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ (анонимное обращение), ответ на обращение не дается.
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
73. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
74. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Министерства, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
75. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
76. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство.
77. Заявитель может направить обращение в вышестоящий орган государственной власти - Правительство Саратовской области на имя заместителя Председателя Правительства Саратовской области.

Судебное обжалование

78. Заявитель имеет право оспорить в суде решение, действия (бездействие) должностного лица Министерства, если считает, что нарушены его права и свободы.
79. Заявление направляется в суд по месту регистрации заявителя или по месту регистрации Министерства.
80. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
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Код Министерство здравоохранения             Код формы по ОКУД ____________
и медицинской промышленности                 Код учреждения по ОКПО _______
Российской Федерации                         Медицинская документация
_______________________________
    наименование учреждения
                                                              Форма N 160/у
                                               Утверждена Минздравмедпромом
                                                                     России
                                               ___________________ N ______

                          Медицинское заключение
                 на ребенка, оформляющегося на усыновление

Ребенок __________________________________ ________________________________
                      Ф.И.О.                  число, месяц, год рождения
поступил __________________________________________________________________
               наименование и адрес учреждения, где находится ребенок
__________________________________________________ ________________________
                                                         дата поступления

                              Данные анамнеза

1. Здоровье родителей (наличие в семье психических, наследственных и других
заболеваний;   вредных  привычек  -  пьянство,  курение  и  др.  в  течение
беременности и родов у матери):
Матери ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Отца ______________________________________________________________________
Заключение о состоянии здоровья братьев, сестер ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Состояние здоровья ребенка при рождении, вес, длина ____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Заболевания, перенесенные ребенком с момента рождения __________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Диагноз основной _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Сопутствующие диагнозы _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Рекомендации по дальнейшему наблюдению ребенка _________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Освидетельствование проведено врачебной комиссией, созданной приказом _____
_____________________________________ N _____ от "___" ___________ 200__ г.
территориальный орган здравоохранения
в составе:
Председателя ______________________________________________________________
                              Ф.И.О., должность (подпись)
Членов комиссии ___________________________________________________________
                              Ф.И.О., должности (подпись)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Место печати

Дата освидетельствования "___" ______________ 200__ г.
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БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

                             ┌──────────────────────┐
                             │Поступление документов│
                             └──────────┬───────────┘
                                        \/
                        ┌────────────────────────────────┐
                        │Экспертиза документов и принятие│
                        │            решения             │
                        └───────────────┬────────────────┘
                                        \/
┌────────────────────┐         ┌──────────────────┐
│    Рекомендации    │  ┌───┐  │Выдать медицинское│
│ по дополнительному │<─┤Нет│<─┤    заключение    │
│обследованию ребенка│  └───┘  └────────┬─────────┘
└────────────────────┘                  \/
                                       ┌──┐
                                       │Да│
                                       └┬─┘
                                        \/
                        ┌────────────────────────────────┐
                        │ Выдача медицинского заключения │
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Приложение N 4
к приказу
министерства здравоохранения Саратовской области
от 4 февраля 2009 г. N 136

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАНИНУ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ИНВАЛИДНОСТИ
ИЛИ СМЕРТИ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ

I. Общие положения

1. Административный регламент государственной функции по направлению документов гражданина для установления связи наступления заболевания, инвалидности или смерти с воздействием радиационных факторов (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения эффективности деятельности органов государственной власти области, создания комфортных условий для участников отношений, Возникающих при исполнении государственной функции, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при исполнении государственной функции.
2. Государственная функция по направлению документов гражданина для установления связи наступления заболевания, инвалидности или смерти с воздействием радиационных факторов (далее - государственная функция) исполняется министерством здравоохранения Саратовской области (далее - Министерство).
3. Исполнение Государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991 год, N 21, ст. 699);
Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Собрание законодательства Российской Федерации, 30 ноября 1998 года, N 48, ст. 5850);
Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 14 января 2002 года, N 2, ст. 128);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 8 мая 2006 года, N 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 31 июля 2006 года, N 31 (1 ч.), ст. 3451);
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 23 января 1992 года, N 4, ст. 138);
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 728 "О порядке установления межведомственными экспертными советами причинной связи развившихся у детей заболеваний с последствиями ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 7 октября 2002 года, N 40, ст. 3938);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. N 123 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 10 марта 2003 года, N 10, ст. 902);
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 475 "О создании и организации деятельности межведомственных экспертных советов по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов" (Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации, 2005 год, N 10).
4. Право на направление документов для установления связи наступления заболевания, инвалидности или смерти с воздействием радиационных факторов, имеют:
граждане Российской Федерации, подвергшиеся радиационному воздействию;
дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, родившиеся после 26 апреля 1986 года;
дети первого и второго поколения граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
дети первого и второго поколения граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
5. Конечным результатом исполнения государственной функции является:
направление документов;
отказ в направлении документов.
6. Документы направляются в Санкт-Петербургский региональный межведомственный совет по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов (далее - МЭС).
Положение о МЭС и регламент его деятельности утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
7. В процессе исполнения государственной функции Министерство взаимодействует со следующими организациями:
медицинские учреждения;
Федеральное государственное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области" (далее - ФГУ МСЭ);
военные комиссариаты;
архивные службы ведомств.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

8. Государственная функция исполняется бесплатно.

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 специалистами Министерства:

 Понедельник                            с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
 Вторник                                с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
 Среда                                  с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
 Четверг                                с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
 Пятница                                с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00

12. Контактные телефоны для консультаций: (8452) 50-42-27.
Факс: (8452) 51-63-00.
Официальный сайт Министерства: minzdrav.sgu.ru
E-mail: minzdrav@saratov.gov.ru
13. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется:
при личном обращении в Министерство;
по телефону;
на информационных стендах Министерства;
на официальном сайте Министерства.
14. 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 решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции;
номера кабинетов для обращения граждан;
схема размещения кабинетов и специалистов;
порядок получения консультаций.
15. На официальном сайте Министерства размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электронной почты и официального сайта Министерства;
режим работы Министерства;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции;
текст Административного регламента с приложениями.

Перечень представляемых документов

16. Для исполнения государственной функции в Министерство необходимо представить следующие документы:
1) гражданину Российской Федерации, подвергшемуся радиационному воздействию:
заявление в МЭС (Приложение N 1 к Административному регламенту);
копия удостоверения Российской Федерации, подтверждающего факт пребывания в зоне радиоактивного воздействия (с предъявлением оригинала);
выписка из медицинской документации (истории болезни, амбулаторной карты), содержащая в полном объеме информацию о состоянии здоровья гражданина до и после радиационного воздействия, с обоснованием диагноза, начала заболевания, частоты обострений, сведений о временной утрате трудоспособности и ее причинах, выданная в установленном порядке медицинским учреждением по месту наблюдения;
справка из военного комиссариата или отдела кадров учреждения о сроках пребывания в зоне радиационного воздействия; полученной дозе облучения; характеристике выполняемых работ; реакции на период работы в зоне повышенной радиации; применении индивидуальных средств защиты и сроках их использования;
при наличии инвалидности - справка ФГУ МСЭ с указанием группы инвалидности и процента потери трудоспособности, копия формы 088/у;
в случае смерти гражданина - копия протокола патологоанатомического или судебно-медицинского исследования или подробное заключение о смерти; копия свидетельства о смерти; копия паспорта близкого родственника и копия документа, указывающего степень родства (с предъявлением оригинала);
копии выписных эпикризов случаев госпитализации (если таковые имеются).
Документы могут быть представлены (направлены) в Министерство гражданином, его законным представителем или медицинским учреждением, по месту наблюдения гражданина.
2) ребенку граждан, подвергшихся радиационному воздействию:
заявление родственника (родственников) либо опекуна (попечителя) в МЭС (Приложение N 1 к Административному регламенту);
копия удостоверения Российской Федерации, подтверждающего факт пребывания в зоне радиоактивного воздействия родителей ребенка (с предъявлением оригинала);
копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала);
копия свидетельства о рождении матери, отца (с предъявлением оригинала);
выписка из медицинской документации (истории болезни, амбулаторной карты), содержащая в полном объеме информацию о состоянии здоровья ребенка, с обоснованием диагноза, начала заболевания, частоты обострений, результатов проведенных клинических, лабораторных, инструментальных исследований, выданная в установленном порядке медицинским учреждением по месту наблюдения.
Документы могут быть представлены (направлены) в Министерство родственником (опекуном) или медицинским учреждением, по месту наблюдения ребенка.

Требования к представляемым документам

17. Представляемые документы должны быть установленного образца.
18. Документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
19. Выписка из истории болезни должна иметь срок оформления не более 30 календарных дней.

Сроки исполнения государственной функции

20. Время приема документов специалистом Министерства не должно превышать 20 минут.
21. Срок проверки и направления документов в МЭС не должен превышать 5 рабочих дней со дня принятия документов Министерством.

Перечень оснований для отказа в исполнении
государственной функции

22. В исполнении государственной функции отказывается, если:
статус гражданина не соответствует требованиям пункта 4 Административного регламента;
представленные документы не соответствуют требованиям пунктов 16 - 19 Административного регламента.

Требования к местам исполнения государственной функции

23. На территории, прилегающей к зданиям, где располагается Министерство, организуются места для парковки автотранспортных средств.
Количество парковочных мест не должно быть менее трех. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
24. Помещение Министерства должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
25. 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.
26. Вход в помещение оборудуется освещением.
27. Вход оборудуется информационной табличкой с подсветкой, содержащей следующую информацию:
наименование Министерства;
адрес места нахождения;
режим работы Министерства;
телефонные номера справочной службы.
28. Входы в помещения Министерства оборудуются с учетом нужд инвалидов и маломобильных групп населения.
29. 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.
30. Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и, при необходимости, разъясняющими надписями.
31. Прием посетителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах) Министерства.
32. Присутственные места включают в себя места для информирования, ожидания и приема посетителей.
33. Каждое из присутственных мест оборудуется табличкой с его названием.
34. Места, предназначенные для ознакомления посетителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
35. Информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые посетители могут взять с собой.
36. Информационные стенды располагаются на уровне человеческого роста и оборудуются подсветкой в случае необходимости.
Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее 18.
37. В дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной информацией.
38. Места ожидания приема специалистами Министерства оборудуются сидячими местами, количество которых определяется 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.
39. 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.
40. Места приема оборудуются столами, стульями, бумагой для записи, ручками (карандашами).
41. Места приема оборудуются копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
42. Рабочее место каждого специалиста Министерства оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.

III. Административные процедуры

43. Административные процедуры включают в себя:
прием и регистрацию документов;
проверка и направление документов.
Последовательность процедур представлена в блок-схеме (Приложение N 2 к Административному регламенту).

Прием и регистрация документов

44. Основанием для начала процедуры является поступление документов гражданина (ребенка) в отдел Министерства, ответственного за направление документов в МЭС.
45. Специалист Министерства, ответственный за направление документов в МЭС, проверяет представленные документы на соответствие требованиям пунктов 16 - 19 Административного регламента.
46. Если представленные документы соответствуют требованиям пунктов 16 - 19 Административного регламента специалист Министерства, ответственный за направление документов в МЭС, вносит данные о гражданине (ребенке) в "Журнал регистрации документов граждан, подвергшихся воздействию радиации, для представления в межведомственный экспертный совет".
47. Если представленные документы не соответствуют требованиям пунктов 16 - 19 Административного регламента - документы не принимаются и специалист Министерства, ответственный за направление документов в МЭС, предоставляет консультацию (устно или посредством почтовой связи) по качеству оформления представляемых документов и выдает памятку с указанием перечня необходимых документов.
Максимальный срок процедуры не должен превышать 20 минут.

Проверка и направление документов

48. Основанием для начала процедуры по направлению документов в МЭС является наличие в Министерстве документов гражданина (ребенка), соответствующих требованиям пунктов 16 - 19 Административного регламента.
49. Специалист Министерства, ответственный за направление документов в МЭС, проверяет оформление выписки из медицинской документации (истории болезни, амбулаторной карты) на наличие в полном объеме информации о состоянии здоровья гражданина (ребенка).
В случае необходимости специалист Министерства, ответственный за направление документов в МЭС, делает запросы в медицинские учреждения, ФГУ МСЭ, военные комиссариаты, архивные службы ведомств.
50. При отсутствии замечаний специалист оформляет направление на гражданина (ребенка) для предоставления в МЭС и передает направление с документами гражданина (ребенка) на проверку начальнику отдела Министерства, ответственного за направление документов в МЭС.
51. Начальник отдела Министерства, ответственного за направление документов в МЭС, проверяет представленные документы, визирует направление и передает его на подпись руководителю Министерства (министру, первому заместителю министра).
52. Специалист Министерства, ответственный за направление документов в МЭС, направляет подписанное направление и пакет документов гражданина (ребенка) в МЭС и делает отметку в "Журнале регистрации направлений в МЭС по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов".
Максимальный срок процедуры не должен превышать 5 рабочих дней со дня принятия документов Министерством.
53. При получении Решения МЭС специалист Министерства, ответственный за направление документов в МЭС, регистрирует Заключение экспертного совета в "Журнале регистрации решений МЭС", делает отметку в "Журнале регистрации направлений в МЭС по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов" и в течение 5 рабочих дней сообщает о полученном решении МЭС гражданину (родственнику) или медицинскому учреждению, по месту наблюдения гражданина.

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

54. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции осуществляется руководителями структурных подразделений Министерства, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции.
55. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовыми актами (приказами) Министерства, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами и должностными инструкциями.
56. 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

57. Контроль над полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется на основании правовых актов (приказов) Министерства.
58. Контроль над полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
59. Плановые проверки должностным лицом Министерства осуществляются в соответствии с планом работы, утвержденным министром.
60. Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа министра, в соответствии с его мотивированным решением.
61. Целью проверок является выявление и устранение нарушений прав граждан; подготовка ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
62. 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

63. Персональная ответственность специалистов Министерства, участвующих в исполнении данной государственной функции закрепляется в их должностных регламентах:
ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Министерства, ответственный за направление документов в МЭС;
ответственность за проверку и отправку документов в МЭС несет начальник отдела Министерства, ответственного за направление документов в МЭС;
ответственность за методическую поддержку при исполнении Государственной функции несет начальник отдела Министерства, ответственного за направление документов в МЭС.

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

64. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции со стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

V. Порядок обжалования действий (бездействия)
должностного лица, а также принимаемого им решения
при исполнении государственной функции

65. Гражданин (далее - заявитель) имеет право обжаловать действия (бездействие) должностного лица Министерства, а также принимаемое им решение при исполнении государственной функции в досудебном и судебном порядке в соответствие с федеральным законодательством.

Досудебное обжалование

66. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление обращения заявителя в Министерство.
67. Заявитель имеет право подать обращение лично на приеме руководителя Министерства или направить через отделение почтовой связи.
68. Заявитель в своем письменном обращении указывает:
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому направляется письменное обращение;
свои фамилию, имя, отчество (при наличии такового);
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения;
излагает суть обращения;
ставит личную подпись и дату.
Дополнительно в письменном обращении заявитель вправе указать:
должность, фамилию, имя и отчество специалиста, действия (бездействие) или решение которого обжалуется (при наличии информации);
иные сведения, которые гражданин считает необходимым сообщить.
В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
69. Заявитель имеет право на получение в Министерстве информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения его обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Министерство по запросу заявителя обязано предоставить необходимую информацию и документы в течение 5 рабочих дней.
70. Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.
71. В случае направления запроса на получение необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, срок рассмотрения обращения может быть продлен руководителем Министерства, но не более чем на 30 календарных дней, с письменным уведомлением об этом заявителя.
72. По результатам рассмотрения обращения Министерство принимает одно из следующих решений:
об удовлетворении требований, указанных в обращении (полностью или частично);
об отказе в удовлетворении требований, указанных в обращении.
73. Если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства, то данное обращение 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 заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в пункте 76 Административного регламента.
74. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю по указанному им адресу.
75. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ (анонимное обращение), ответ на обращение не дается.
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
76. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
77. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Министерства, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
78. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
79. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство.
80. Заявитель может направить обращение в вышестоящий орган государственной власти - Правительство Саратовской области на имя заместителя Председателя Правительства Саратовской области.

Судебное обжалование

81. Заявитель имеет право оспорить в суде решение, действия (бездействие) должностного лица Министерства, если считает, что нарушены его права и свободы.
82. Заявление направляется в суд по месту регистрации заявителя или по месту регистрации Министерства.
83. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.





Приложение N 1
к административному регламенту
исполнения министерством здравоохранения Саратовской области
государственной функции по направлению документов гражданина
для установления связи наступления заболевания, инвалидности
или смерти с воздействием радиационных факторов

                               Председателю
           Санкт-Петербургского регионального межведомственного
      экспертного совета по установлению причинной связи заболеваний,
         инвалидности и смерти гражданам, подвергшимся воздействию
                           радиационных факторов

от _____________________________________ - ______________________________
      (ФИО гражданина, подвергшегося         ФИО родственника (опекуна)
    воздействию радиационных факторов         ребенка с последствиями
   (в случае смерти - ФИО родственника);     воздействия радиации на его
                                                      родителей)

Дата рождения гражданина (ребенка) ________________________________________
Адрес  места  жительства,  место  работы  и  должность гражданина (родителя
ребенка), до радиационного воздействия
___________________________________________________________________________
                     (полное наименование организации)
Адрес  места  жительства,  место  работы  и  должность гражданина (родителя
ребенка), после радиационного воздействия
___________________________________________________________________________
                     (полное наименование организации)

Удостоверение   Российской   Федерации,   подтверждающее   факт  пребывания
гражданина  (родителей  ребенка)  в  зоне радиоактивного воздействия: серия
__________ номер ____________ кем выдано __________________________________

                                 Заявление

Прошу Вас рассмотреть вопрос о связи наступления заболевания, инвалидности,
смерти (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________
                        (ФИО гражданина (ребенка))
_____________________________________ с воздействием радиационных факторов.

Домашний адрес гражданина (ребенка):
Индекс ____________________________________________________________________
Республика ________________________________________________________________
Район _____________________________________________________________________
Населенный пункт __________________________________________________________
Улица _____________________________________________________________________
Дом ______ корпус _________ квартира _______ телефон ____________
Дата _____________                                    Подпись _____________





Приложение N 2
к административному регламенту
исполнения министерством здравоохранения Саратовской области
государственной функции по направлению документов гражданина
для установления связи наступления заболевания, инвалидности
или смерти с воздействием радиационных факторов

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАНИНА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ НАСТУПЛЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ИНВАЛИДНОСТИ ИЛИ СМЕРТИ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ
РАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ

                                ┌────────────────────────┐
                                │ Поступление документов │
                                └───────────┬────────────┘
                                            \/
┌────────────────────┐         ┌──────────────────────────┐
│Извещение об отказе │  ┌───┐  │ Документы соответствуют  │
│в приеме документов │<─┤Нет│<─┤предъявляемым требованиями│
│с пояснением причины│  └───┘  └────────────┬─────────────┘
└────────────────────┘                      \/
                                           ┌──┐
                                           │Да│
                                           └┬─┘
                                            \/
                              ┌────────────────────────────┐
                              │Направление документов в МЭС│
                              └────────────────────────────┘





Приложение N 5
к приказу
министерства здравоохранения Саратовской области
от 4 февраля 2009 г. N 136

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ "ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения государственной функции по разработке "Программы государственных гарантий оказания в Саратовской области гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи" на очередной год (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения эффективности деятельности органов государственной власти области, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при исполнении государственной функции, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при исполнении государственной функции.
2. Государственная функция по разработке "Программы государственных гарантий оказания в Саратовской области гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи" на очередной год (далее - государственная функция) исполняется министерством здравоохранения Саратовской области (далее - Министерство).
3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года ("Российская газета", 25 декабря 1993 года, N 237);
Законом Российской Федерации от 28 июня 1991 г. N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 4 июля 1991 года, N 27, ст. 920);
Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 19 августа 1993 года, N 33, ст. 1318);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ, 8 мая 2006 года, N 19, ст. 2060);
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2003 г. N 255 "О разработке и финансировании выполнения заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и контроле за их реализацией" (Собрание законодательства Российской Федерации, 12 мая 2003 года, N 19, ст. 1838);
постановлением Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 г. N 386-П "Вопросы министерства здравоохранения Саратовской области" ("Саратовская областная газета", официальное приложение, 28 ноября 2007 года, N 218);
"Методическими рекомендациями по порядку формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи" от 28 августа 2001 г. NN 2510/9257-01, 3159/40-1 ("Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации", сборник законодательных актов и нормативных документов, 2001 год, т. 12).
4. Конечным результатом исполнения государственной функции является проект постановления Правительства Саратовской области "О Программе государственных гарантий оказания в Саратовской области гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи" на очередной год (далее - проект постановления).
5. В реализации "Программы государственных гарантий оказания в Саратовской области гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи" на очередной год (далее - Программа) принимают участие государственные учреждения здравоохранения (далее - ГУЗ) и муниципальные учреждения здравоохранения (далее - МУЗ).
В реализации Программы также могут принимать участие иные организации здравоохранения, расположенные на территории Саратовской области (далее - 03).
6. В процессе исполнения государственной функции Министерство взаимодействует с:
органами местного самоуправления в сфере здравоохранения (далее - ОМСвСЗ);
территориальным фондом обязательного медицинского страхования Саратовской области (далее - ТФОМС.)
7. Программа формируется на основании заявок, представляемых в Министерство ГУЗ, МУЗ, ОЗ и ОМСвСЗ, для разработки заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (Приложение N 1 к Административному регламенту) и территориальной программы обязательного медицинского страхования на очередной год (далее - программа ОМС), представляемой ТФОМС.
8. Министерство вправе в течение года провести корректировку заданий в пределах средств, предусмотренных в бюджетах всех уровней на здравоохранение и бюджета ТФОМС.
9. Приказом Министерства "О подготовке к формированию Программы государственных гарантий" на очередной год (далее - приказ о подготовке к формированию Программы) утверждается состав рабочей группы по формированию Программы, формы заявок, сроки представления заявок и сроки этапов формирования Программы.
10. Приказом Министерства "О согласовании объемов Программы государственных гарантий" на очередной год (далее - приказ о согласовании объемов Программы) утверждается график согласования заданий с представителями органов местного самоуправления; руководителями медицинских учреждений и организаций, представившими заявки.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

11. Государственная функция исполняется бесплатно.

Порядок информирования о правилах исполнения
государственной функции

12. Министерство находится по адресу: Российская Федерация, 410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72, корп. 2.
13. 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

14. График приема специалистами Министерства:

 Понедельник                            с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
 Вторник                                с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
 Среда                                  с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
 Четверг                                с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
 Пятница                                с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00

15. Контактные телефоны для консультаций: (845-2) 50-63-53; 51-24-94. Факс: (845-2) 51-63-00, 51-14-33.
Официальный сайт Министерства: minzdrav.sgu.ru
E-mail: minzdrav@saratov.gov.ru
16. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется:
по телефону;
на информационных стендах Министерства;
на официальном сайте Министерства.
17. 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 решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции;
номера кабинетов для обращения граждан;
схема размещения кабинетов и специалистов;
порядок получения консультаций.
18. 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.

Сроки исполнения государственной функции

19. Срок подготовки приказа о формировании Программы не должен превышать 5 рабочих дней со дня опубликования постановления Правительства Российской Федерации "О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи" на очередной год (далее - постановление Правительства РФ).
20. Время приема заявки не должно превышать 10 минут.
21. Срок приема и обработки заявок не должен превышать 45 рабочих дней со дня подписания приказа о формировании Программы.
22. Срок расчета потребности населения области в медицинской помощи в разрезе муниципальных образований в соответствии с федеральными нормативами не должен превышать 25 рабочих дней со дня подписания приказа о формировании Программы.
23. Срок подготовки приказа о согласовании заданий не должен превышать 5 рабочих дней со дня окончания свода заявок.
24. Срок согласования заданий не должен превышать 30 рабочих дней со дня подписания приказа о согласовании заданий.
25. Срок подготовки проекта постановления не должен превышать 20 рабочих дней со дня подписания свода заданий.
26. Общий срок подготовки проекта постановления и формирования Программы не должен превышать 105 рабочих дней со дня опубликования постановления Правительства РФ.

Требования к местам исполнения государственной функции

27. На территории, прилегающей к зданиям, где располагается Министерство, организуются места для парковки автотранспортных средств.
Количество парковочных мест не должно быть менее трех. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
28. Помещение Министерства должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
29. 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.
30. Вход в помещение оборудуется освещением.
31. Вход оборудуется информационной табличкой с подсветкой, содержащей следующую информацию:
наименование Министерства;
адрес места нахождения; режим работы Министерства;
телефонные номера справочной службы.
32. Входы в помещения Министерства оборудуются с учетом нужд инвалидов и маломобильных групп населения.
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.
34. Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и, при необходимости, разъясняющими надписями.
35. Прием посетителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах) Министерства.
36. Присутственные места включают в себя места для информирования, ожидания и приема посетителей.
37. Каждое из присутственных мест оборудуется табличкой с его названием.
38. Места, предназначенные для ознакомления посетителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
39. Информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые посетители могут взять с собой.
40. Информационные стенды располагаются на уровне человеческого роста и оборудуются подсветкой в случае необходимости.
Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее 18.
41. В дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной информацией.
42. Места ожидания приема специалистами Министерства оборудуются сидячими местами, количество которых определяется 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.
43. 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.
44. Места приема оборудуются столами, стульями, бумагой для записи, ручками (карандашами).
45. Места приема оборудуются копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
46. Рабочее место каждого специалиста Министерства оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.

III. Административные процедуры

47. Административные процедуры включают в себя:
подготовка приказа о формировании Программы;
прием и обработка заявок;
расчет потребности населения области в медицинской помощи;
подготовка приказа о согласовании заданий;
согласование заданий;
формирование Программы и подготовка проекта постановления.
Последовательность процедур представлена в блок-схеме (Приложение N 2 к Административному регламенту).

Подготовка приказа о формировании Программы

48. Основанием для начала процедуры является опубликование постановления Правительства РФ.
49. Специалист Министерства, ответственный за формирование Программы, готовит проект приказа о формировании Программы и представляет его на проверку начальнику отдела Министерства, ответственного за формирование Программы.
50. Начальник отдела Министерства, ответственного за формирование Программы, проверяет проект приказа, визирует его и направляет на согласование начальнику отдела правового обеспечения Министерства, заместителям министра, а затем на подпись министру.
Максимальный срок процедуры не должен превышать 5 рабочих дней.

Прием и обработка заявок

51. Основанием для начала процедуры является подписанный министром приказ о формировании Программы и поступление в Министерство заявки от ГУЗ, МУЗ, ОЗ или ОМСвСЗ в соответствии со сроком, установленном в приказе о формировании Программы.
52. Специалист Министерства, ответственный за формирование Программы, принимает заявку и проверяет правильность и полноту представленной информации.
Если заявка заполнена неправильно или в ней отсутствует полный объем необходимой информации, то специалист Министерства, ответственный за формирование Программы, заявку не принимает и дает консультацию (лично или по телефону) по качеству заполнения заявки.
Максимальное время приема заявки не должен превышать 10 минут.
53. Специалист Министерства, ответственный за формирование Программы, обрабатывает представленные заявки и готовит свод заявок в разрезе муниципальных образований, учреждений и организаций здравоохранения и представляет ее на проверку начальнику отдела Министерства, ответственного за формирование Программы.
54. Начальник отдела Министерства, ответственного за формирование Программы, проверяет свод заявок и подписывает его. Максимальный срок процедуры не должен превышать 45 рабочих дней со дня подписания приказа о формировании Программы.

Расчет потребности населения области в медицинской помощи

55. Основанием для начала процедуры является постановление Правительства РФ и приказ Министерства о формировании Программы.
56. Специалист Министерства, ответственный за формирование Программы, производит расчет потребности населения области в медицинской помощи в разрезе муниципальных образований в соответствии с федеральными нормативами и представляет ее на проверку начальнику отдела Министерства, ответственного за формирование Программы.
57. Начальник отдела Министерства, ответственного за формирование Программы, проверяет расчет потребности и подписывает его.
Максимальный срок процедуры не должен превышать 25 рабочих дней со дня подписания приказа о формировании Программы.

Подготовка приказа о согласовании заданий

58. Основанием для начала процедуры является наличие свода заявок.
59. Специалист Министерства, ответственный за формирование Программы, готовит проект приказа о согласовании заданий и представляет его на проверку начальнику отдела Министерства, ответственного за формирование Программы.
60. Начальник отдела Министерства, ответственного за формирование Программы, проверяет проект приказа, визирует его и направляет на согласование начальнику отдела правового обеспечения Министерства, заместителям министра, а затем на подпись министру.
Максимальный срок процедуры не должен превышать 5 рабочих дней со дня окончания свода заявок.

Согласование заданий

61. Основанием для начала процедуры является подписанный министром приказ о согласовании заданий.
62. Рабочая группа Министерства проводит согласование заданий с представителями органов местного самоуправления; руководителями медицинских учреждений и организаций, представившими заявки, в соответствии с графиком, утвержденным приказом о согласовании заданий.
63. Специалист Министерства, ответственный за формирование Программы, готовит свод согласованных заданий в разрезе муниципальных образований, учреждений и организаций здравоохранения и представляет его на проверку начальнику отдела Министерства, ответственного за формирование Программы.
64. Начальник отдела Министерства, ответственного за формирование Программы, проверяет свод заданий, визирует его и представляет на подпись председателю рабочей группу.
Максимальный срок процедуры не должен превышать 30 рабочих дней со дня подписания приказа о согласовании.

Формирование Программе и подготовка проекта постановления

65. Основанием для начала процедуры является свод заданий, подписанный председателем рабочей группы.
66. Специалист Министерства, ответственный за формирование Программы, направляет свод заданий в ТФОМС для расчета стоимости Программы за счет средств ОМС и в управление бюджетного планирования и учета Министерства для расчета стоимости Программы за счет средств бюджета.
67. Специалист Министерства, ответственный за формирование Программы, формирует Программу на основании свода заданий и расчетов стоимости Программы за счет средств ОМС и бюджета, готовит проект постановления и представляет его на проверку начальнику отдела Министерства, ответственного за формирование Программы.
68. Начальник отдела Министерства, ответственного за формирование Программы, проверяет Программу и проект постановления, визирует его и направляет на согласование начальнику отдела правового обеспечения и заместителю министра по экономике и финансам Министерства; в ТФОМС, а затем министру.
69. Согласованный министром проект постановления с Программой начальник отдела Министерства, ответственного за формирование Программы, направляет в Правительство Саратовской области для прохождения установленной процедуры согласования проектов нормативных правовых актов.
Максимальный срок процедуры не должен превышать 20 рабочих дней со дня подписания свода заданий. Общий срок подготовки проекта постановления и формирования Программы не должен превышать 105 рабочих дней со дня опубликования постановления Правительства РФ.

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

70. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции осуществляется руководителями структурных подразделений Министерства, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции.
71. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовыми актами (приказами) Министерства, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами и должностными инструкциями.
72. 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

73. Контроль над полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется на основании правовых актов (приказов) Министерства.
74. Контроль над полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
75. Плановые проверки должностным лицом Министерства осуществляются в соответствии с планом работы, утвержденным министром.
76. Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа министра, в соответствии с его мотивированным решением.
77. Целью проверок является выявление и устранение нарушений прав граждан; подготовка ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
78. 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

79. Персональная ответственность специалистов Министерства, участвующих в исполнении данной государственной функции, закрепляется в их должностных регламентах:
ответственность за прием заявок несет специалист Министерства, ответственный за формирование Программы;
ответственность за подготовку приказов несет начальник отдела Министерства, ответственного за формирование Программы;
ответственность за подготовку свода заявок несет специалист Министерства, ответственный за формирование Программы;
ответственность за расчет потребности несет начальник отдела Министерства, ответственного за формирование Программы;
ответственность за согласование заданий несет председатель рабочей группы;
ответственность за подготовку проекта постановления несет начальник отдела Министерства, ответственного за формирование Программы;
ответственность за методическую поддержку при исполнении государственной функции несет начальник отдела Министерства, ответственного за формирование Программы.

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

80. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции со стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного
лица, а также принимаемого им решения при исполнении
государственной функции

81. Учреждение или организация здравоохранения в лице руководителя (далее - заявитель) имеет право обжаловать действия (бездействие) должностного лица Министерства, а также принимаемое им решение при исполнении государственной функции в досудебном и судебном порядке в соответствие с федеральным законодательством.

Досудебное обжалование

82. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление обращения заявителя в Министерство.
83. Заявитель имеет право подать обращение лично на приеме руководителя Министерства или направить через отделение почтовой связи.
84. Заявитель в своем письменном обращении указывает:
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому направляется письменное обращение;
наименование учреждения или организации, свою должность, фамилию, имя, отчество (при наличии такового);
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения;
излагает суть обращения;
ставит личную подпись и дату.
Дополнительно в письменном обращении заявитель вправе указать:
должность, фамилию, имя и отчество специалиста, действия (бездействие) или решение которого обжалуется (при наличии информации);
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
85. Заявитель имеет право на получение в Министерстве информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения его обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Министерство по запросу заявителя обязано предоставить необходимую информацию и документы в течение 5 рабочих дней.
86. Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.
87. В случае направления запроса на получение необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, срок рассмотрения обращения может быть продлен руководителем Министерства, но не более чем на 30 календарных дней, с письменным уведомлением об этом заявителя.
88. По результатам рассмотрения обращения Министерство принимает одно из следующих решений:
об удовлетворении требований, указанных в обращении (полностью или частично);
об отказе в удовлетворении требований, указанных в обращении.
89. Если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства, то данное обращение 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 заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в пункте 92 Административного регламента.
90. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю по указанному им адресу.
91. Если в письменном обращении не указаны наименование учреждения или организации и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ (анонимное обращение), ответ на обращение не дается.
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
92. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.
93. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Министерства, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
94. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
95. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство.
96. Заявитель может направить обращение в вышестоящий орган государственной власти - Правительство Саратовской области на имя заместителя Председателя Правительства Саратовской области.

Судебное обжалование

97. Заявитель имеет право оспорить в суде решение, действия (бездействие) должностного лица Министерства, если считает, что нарушены его права и свободы.
98. Заявление направляется в суд по месту регистрации заявителя или по месту регистрации Министерства.
99. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Приложение N 1
к административному регламенту
исполнения министерством здравоохранения Саратовской области
государственной функции по разработке "Программы
государственных гарантий оказания в Саратовской области
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи" на очередной финансовый год

                               Форма заявки
                    на 200___ год на выполнение заданий
             по обеспечению государственных гарантий оказания
                       бесплатной медицинской помощи

        Поликлиника ____________________ район ____________________

Специальности   
Проле-
чено  
паци- 
ентов 
за 6  
меся- 
цев   
теку  
щего  
года  
факт      
за 6 месяцев  
текущего года  
Финан-
сиро- 
вание 
за 6  
меся- 
цев   
теку- 
щего  
года  
расчет     
на очередной  
финансовый год 
заявка     
на очередной  
финансовый год 
План  
финан-
сиро- 
вания 
оче-  
редной
финан-
совый 
год   


Число посещений:

Число посещений:
Число посещений:



дети
взрос-
лые   
ВСЕ-
ГО  

дети
взрос-
лые   
ВСЕ-
ГО  
дети
взрос-
лые   
ВСЕ-
ГО  

Кардиоревматология












Педиатрия         












Терапия           












Эндокринология    












Аллергология      












Неврология        












Инфекционные      
болезни           












Хирургия          












Урология          












Стоматология <**> 












Акушерство,       
гинекология       












Отоларингология   












Офтальмология     












Дерматология      












Итого             












Психиатрия        












Наркология        












Фтизиатрия        












Венерология       












Итого             












Всего             













Скорая медицинская помощь

Количество вызовов

факт за 6 месяцев   
текущего года     
расчет на очередной   
финансовый год     
заявка на очередной   
финансовый год     




Стационар __________________ район __________________

Профиль отделений   
(коек)        
Раз-
вер-
нуто
коек
Сред-
няя  
дли- 
тель-
ность
лече-
ния  
по   
ито- 
гам 6
меся-
цев  
теку-
щего 
года 
Проле-
чено  
боль- 
ных за
6     
меся- 
цев   
теку- 
щего  
года  
(чело-
век)  
Финан-
сиро- 
вание 
за 6  
меся- 
цев   
теку- 
щего  
года  
(тыс. 
руб.) 
факт      
за 6 месяцев  
текущего года  
расчет     
на очередной  
финансовый год 
заявка     
на очередной  
финансовый год 
План  
финан-
сиро- 
вания 
на    
оче-  
редной
финан-
совый 
год   
(тыс. 
руб.) 





Количество   
койко-дней   
Количество   
койко-дней   
Количество   
койко-дней   






взрос-
лые   
дети
ВСЕ-
ГО  
взрос-
лые   
дети
ВСЕ-
ГО  
взрос-
лые   
дети
ВСЕ-
ГО  

Кардиологические      














Ревматологические     














Гастроэнтерологические














Пульмонологические    














Эндокринологические   














Нефрологические       














Гематологические      














Аллергологические     














Педиатрические        














Терапевтические       
(общие)               














Патология             
новорожденных         














Травматологические    














Ортопедические        














Урологические         














Нейрохирургические    














Ожоговые              














Челюстно-лицевой      
хирургии              














Торокальной           














Проктологические      














Кардиохирургические   














Сосудистой хирургии   














Хирургические (общие) 














Онкологические        














Гинекологические      














Отоларингологические  














Офтальмологические    














Неврологические       














Дерматологические     














Инфекционные          














Для берем. и рожениц  














Патолог. беременности 














Для производства      
абортов               














Итого                 














Психиатрические       














Наркологические       














Фтизиатрические       














Венерологические      














Итого                 














ВСЕГО                 















Стационарозамещающие ________________ район _________________

Профиль отделений   
(коек)        
Раз-
вер-
нуто
коек
Сред-
няя  
дли- 
тель-
ность
лече-
ния  
по   
ито- 
гам 6
меся-
цев  
теку-
щего 
года 
Проле-
чено  
боль- 
ных за
6     
меся- 
цев   
теку- 
щего  
года  
(чело-
век)  
Финан-
сиро- 
вание 
за 6  
меся- 
цев   
теку- 
щего  
года  
(тыс. 
руб.) 
факт      
за 6 месяцев  
текущего года  
расчет     
на очередной  
финансовый год 
заявка     
на очередной  
финансовый год 
План  
финан-
сиро- 
вания 
на    
оче-  
редной
финан-
совый 
год   
(тыс. 
руб.) 





Количество   
пациенто-дней  
Количество   
пациенто-дней  
Количество   
пациенто-дней  






взрос-
лые   
дети
ВСЕ-
ГО  
взрос-
лые  
дети
ВСЕ-
ГО  
взрос-
лые  
дети
ВСЕ-
ГО  

Кардиологические      














Ревматологические     














Гастроэнтерологические














Пульмонологические    














Эндокринологические   














Нефрологические       














Гематологические      














Аллергологические     














Педиатрические        














Терапевтические       
(общие)               














Патология             
новорожденных         














Травматологические    














Ортопедические        














Урологические         














Нейрохирургические    














Ожоговые              














Челюстно-лицевой      
хирургии              














Торокальной           














Проктологические      














Кардиохирургические   














Сосудистой хирургии   














Хирургические (общие) 














Онкологические        














Гинекологические      














Отоларингологические  














Офтальмологические    














Неврологические       














Дерматологические     














Инфекционные          














Для берем. и рожениц  














Патолог беременности  














Для производства      
абортов               














Итого                 














Психиатрические       














Наркологические       














Фтизиатрические       














Венерологические      














Итого                 














ВСЕГО                 
















Приложение N 2
к административному регламенту
исполнения министерством здравоохранения Саратовской области
государственной функции по разработке "Программы
государственных гарантий оказания в Саратовской области
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи" на очередной финансовый год

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ "ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД

                       ┌───────────────────────────┐
                       │Опубликование постановления│
                       │      Правительства РФ     │
                       └─────────────┬─────────────┘
                                     │
                                     \/
                         ┌──────────────────────┐
                         │ Подготовка приказа о │
                         │формировании Программы│
                         └──┬───────────────┬───┘
                            │               │
                            \/              │
                 ┌──────────────┐           │
                 │ Прием заявок │           │
                 └───────┬──────┘           │
                         │                  │
                         \/                 \/
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Прием и обработка заявок от ГУЗ, │ Расчет потребности населения │
│   МУЗ, ОЗ и ОМСвСЗ и подготовка  │ области в медицинской помощи │
│           свода заявок           │                              │
└──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┘
                                   │
                                   \/
                 ┌──────────────────────────────────┐
                 │ Подготовка приказа о согласовании│
                 │             заданий              │
                 └─────────────────┬────────────────┘
                                   │
                                   \/
                 ┌──────────────────────────────────┐
                 │          Согласование заданий    │
                 └─────────────────┬────────────────┘
                                   │
                                   \/
     ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │  Формирование Программы и подготовка проекта постановления   │
     │               Правительства Саратовской области              │
     └─────────────────────────────┬────────────────────────────────┘
                                   │
                                   \/
                 ┌──────────────────────────────────┐
                 │ Направление проекта постановления│
                 │  на согласование в Правительство │
                 │             области              │
                 └──────────────────────────────────┘





Приложение N 6
к приказу
министерства здравоохранения Саратовской области
от 4 февраля 2009 г. N 136

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ
С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на осуществление медицинской деятельности; фармацевтической деятельности; деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления государственной услуги, повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении государственной услуги.
2. Государственная услуга по выдаче документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности; фармацевтической деятельности; деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее - государственная услуга), предоставляется министерством здравоохранения Саратовской области (далее - Министерство).
3. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993 год, N 33, ст. 1318);
Федеральным законом от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 12 января 1998 года, N 2, ст. 219);
Федеральным законом от 22 июня 1998 г. N 86-ФЗ "О лекарственных средствах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 29 июня 1998 года, N 26. ст. 3006);
Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 13 августа 2001 г. N 33 (Часть I) ст. 3430);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 8 мая 2006 года, N 19, ст. 2060);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. N 45 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 6 февраля 2006 года, N 6, ст. 700);
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2006 г. N 208 "Об утверждении формы документа, подтверждающего наличие лицензии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 17 апреля 2006 года, N 16, ст. 1746);
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2006 г. N 416 "Об утверждении положений о лицензировании фармацевтической деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 17 июля 2006 года, N 29, ст. 3250);
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 648 "Об утверждении положений о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 13 ноября 2006 года, N 46, ст. 4798);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30 "Об утверждении положений о лицензировании медицинской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 29 января 2007 года, N 5, ст. 656);
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 249 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список I в соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 14 апреля 2008 года, N 15, ст. 1556);
постановлением Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 г. N 386-П "Вопросы министерства здравоохранения Саратовской области" ("Саратовская областная газета", официальное приложение, 28 ноября 2007 года, N 218 (1992));
приказом министерства здравоохранения Саратовской области от 29 декабря 2007 г. N 69 "Об утверждении форм документов, используемых министерством здравоохранения Саратовской области при лицензировании фармацевтической деятельности" (документ опубликован не был);
приказом министерства здравоохранения Саратовской области от 29 декабря 2007 г. N 70 "Об утверждении форм документов, используемых министерством здравоохранения Саратовской области в процессе лицензирования деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (документ опубликован не был);
приказом министерства здравоохранения Саратовской области от 29 декабря 2007 г. N 71 "Об утверждении форм документов, используемых министерством здравоохранения Саратовской области при лицензировании медицинской деятельности" (документ опубликован не был);
приказом министерства здравоохранения Саратовской области от 29 декабря 2007 г. N 72 "Об утверждении форм документов, используемых министерством здравоохранения Саратовской области в процессе лицензирования деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (документ опубликован не был).
4. Заявителями (далее - соискателями лицензии) на предоставление государственной услуги являются:
муниципальные учреждения здравоохранения, юридические лица и индивидуальные предприниматели частной системы здравоохранения - на осуществление медицинской деятельности (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи);
юридические лица и индивидуальные предприниматели - на осуществление фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптеками федеральных организаций здравоохранения, и деятельности, осуществляемой организациями в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных).
юридические лица - на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения).
5. Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача документа, подтверждающего наличие лицензии (Приложение N 1 к Административному регламенту);
переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии;
направление уведомления об отказе в предоставлении документа, подтверждающего наличие лицензии.
6. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) документа, подтверждающего наличие лицензии, принимает министр.
7. Срок действия лицензии составляет пять лет и может быть продлен по желанию заявителя в порядке переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии.

II. Требования к порядку предоставления
государственной услуги

8. Заявитель уплачивает государственную пошлину за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии и государственную пошлину за предоставление лицензии.

Порядок информирования о правилах предоставления
государственной услуги

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 специалистами Министерства:

 Вторник                                                  с 9.00 до 13.00
 Пятница                                                  с 9.00 до 13.00

12. Прием специалистами производится по адресу:
г. Саратов, ул. Рабочая, 145/155, левое крыло, 9 этаж.
13. Контактные телефоны для консультаций: (845-2) 50-63-53; 51-24-68, 51-92-74, 51-43-02.
Факс: (845-2) 51-63-00, 51-92-14.
Официальный сайт Министерства: minzdrav.sgu.ru
E-mail: minzdrav@saratov.gov.ru
14. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
на личном приеме у специалиста Министерства;
по телефону;
на информационных стендах Министерства;
на официальном сайте Министерства.
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 предоставление государственной услуги;
срок предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решения, осуществляемых (принятого) в ходе предоставления государственной услуги;
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 предоставление государственной услуги;
текст Административного регламента с приложениями.

Перечень документов, представляемых соискателем лицензии

17. Для получения государственной услуги соискатель лицензии представляет в Министерство следующие документы:

на осуществление медицинской деятельности

заявление (Приложение N 2 к Административному регламенту);
копии учредительных документов (для юридического лица);
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии;
копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, помещений, оборудования и другого материально-технического оснащения, необходимых для осуществления медицинской деятельности;
копии документов об образовании (послевузовском профессиональном образовании, повышении квалификации) и документов, подтверждающих стаж работы руководителя юридического лица или его заместителя;
копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации) специалистов, состоящих в штате или привлекаемых на законном основании для осуществления работ (услуг);
копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации) и документов, подтверждающих стаж работы индивидуального предпринимателя, связанный с выполнением работ (услуг);
копии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на используемую медицинскую технику;
копии документов об образовании и квалификации работников, осуществляющих техническое обслуживание медицинской техники, или договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида деятельности;
копию выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам осуществляемой медицинской деятельности;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии (после получения уведомления Министерства о предоставлении лицензии).

на осуществление фармацевтической деятельности

заявление (Приложение N 3 к Административному регламенту);
копии учредительных документов (для юридического лица);
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии;
копию документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание использования помещений и оборудования для осуществления лицензируемой деятельности;
копию выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещений требованиям санитарных правил;
копии документов о высшем или среднем фармацевтическом образовании, о стаже работы по соответствующей специальности и сертификата специалиста;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии (после получения уведомления Министерства о предоставлении лицензии).

на осуществление деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
в списки II и III в соответствии с Федеральным законом "О
наркотических средствах и психотропных веществах" заявление
(Приложения NN 4, 5 к Административному регламенту);

копии учредительных документов (для юридического лица);
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии;
копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание использования помещений и оборудования для осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
копию сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую профессиональную подготовку руководителя юридического лица или руководителя соответствующего подразделения юридического лица;
копии справок, выданных учреждениями государственной или муниципальной системы здравоохранения, об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к наркотическим средствам и психотропным веществам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, а также об отсутствии среди указанных работников лиц, признанных непригодными к осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источниками повышенной опасности;
копию заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к наркотическим средствам и психотропным веществам, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе совершенное вне пределов Российской Федерации, а равно о том, что указанным работникам не предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
копию заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о соответствии установленным требованиям объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
копии документов об образовании лиц, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также о квалификации фармацевтических и медицинских работников;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии (после получения уведомления Министерства о предоставлении лицензии).
18. Копии документов, не засвидетельствованные в нотариальном порядке, представляются с предъявлением оригинала.

Требования к документам, представляемым соискателем лицензии

19. 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.
20. Документы должны быть оформлены в папки и представлены заявителем лично или через отделение почтовой связи.
21. Заявление должно быть заполнено соискателем лицензии с помощью компьютера на листе формата А4. Заявление составляется в единственном экземпляре - оригинале.

Сроки предоставления государственной услуги

22. Время приема заявления и документов специалистом Министерства не должно превышать 60 минут.
23. Срок принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии и уведомлении соискателя лицензии о принятом решении не должен превышать 30 рабочих дней со дня представления документов в Министерство соискателем лицензии.
24. Срок выдачи документа, подтверждающего наличие лицензии, не должен превышать 3 рабочих дня со дня представления в Министерство соискателем лицензии документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление лицензии.
25. Срок переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, не должен превышать 8 рабочих дней со дня подачи в Министерство заявления лицензиатом (лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию).

Перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги

26. В предоставлении государственной услуги отказывается, если:
статус соискателя лицензии не соответствует требованиям пункта 4 Административного регламента;
документы, представленные соискателем лицензии, не соответствуют требованиям пунктов 17 - 21 Административного регламента;
документы, представленные соискателем лицензии, содержат недостоверную или искаженную информацию;
соискатель лицензии, принадлежащие ему или используемые им объекты не соответствуют установленным лицензионным требованиям и условиям;
отсутствие у соискателя лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, условий для обеспечения безопасности указанной деятельности, учета и сохранности наркотических средств и психотропных веществ.

Требования к местам предоставления государственной услуги

27. На территории, прилегающей к зданиям, где располагается Министерство, организуются места для парковки автотранспортных средств.
Количество парковочных мест не должно быть менее трех. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
28. Помещение Министерства должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
29. 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.
30. Вход в помещение оборудуется освещением.
31. Вход оборудуется информационной табличкой с подсветкой, содержащей следующую информацию:
наименование Министерства;
адрес места нахождения;
режим работы Министерства;
телефонные номера справочной службы.
32. Входы в помещения Министерства оборудуются с учетом нужд инвалидов и маломобильных групп населения.
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.
34. Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и при необходимости разъясняющими надписями.
35. Прием посетителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах) Министерства.
36. Присутственные места включают в себя места для информирования, ожидания и приема посетителей.
37. Каждое из присутственных мест оборудуется табличкой с его названием.
38. Места, предназначенные для ознакомления посетителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
39. Информационные стенды снабжаются карманами с информационными листками и памятками, которые посетители могут взять с собой.
40. Информационные стенды располагаются на уровне человеческого роста и оборудуются подсветкой в случае необходимости.
Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее 18.
41. В дополнение к информационным стендам допускается организация мест распространения буклетов с вложенной информацией.
42. Места ожидания приема специалистами Министерства оборудуются сидячими местами, количество которых определяется 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.
43. 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.
44. Места приема оборудуются столами, стульями, бумагой для записи, ручками (карандашами).
45. Места приема оборудуются копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
46. Рабочее место каждого специалиста Министерства оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.

III. Административные процедуры

47. Административные процедуры включают в себя:
прием и регистрацию документов;
проверка документов;
подготовка приказа о проведении проверки;
проведение проверки;
подготовка приказа и уведомления;
выдача документа, подтверждающего наличие лицензии.
Последовательность процедур представлена в блок-схеме (Приложение N 14 к Административному регламенту).

Прием и регистрация документов

48. Основанием для начала процедуры является поступление документов соискателя лицензии в отдел Министерства, ответственный за лицензирование.
49. Специалист Министерства, ответственный за оформление документа, подтверждающего наличие лицензии, проверяет представленные соискателем лицензии документы на соответствие требованиям пунктов 17, 18 Административного регламента.
50. Если представленные документы не соответствуют требованиям пунктов 17, 18 Административного регламента - документы не принимаются и специалист Министерства, ответственный за оформление документа, подтверждающего наличие лицензии, вносится запись в "Журнал отказов в регистрации дел", предоставляет соискателю лицензии консультацию по перечню представляемых документов и возвращает их для доработки.
51. Если представленные документы соответствуют требованиям пунктов 17, 18 Административного регламента, специалист Министерства, ответственный за оформление документа, подтверждающего наличие лицензии, принимает представленные документы по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов (направляется) вручается заявителю.
Время процедуры приема и регистрации документов не должно превышать 60 минут.

Проверка документов

52. Основанием для начала процедуры по подготовке и принятию решения является наличие в Министерстве документов, необходимых для принятия решения и соответствующих требованиям пунктов 17, 18 Административного регламента.
53. Специалист Министерства, ответственный за оформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных соискателем лицензии документах, а также соответствие их требованиям пунктов 19 - 21 Административного регламента.
Максимальный срок выполнения процедуры составляет 5 рабочих дней.

Подготовка приказа о проведении проверки

54. Если проверка установила достоверность сведений в представленных документах, специалист Министерства, ответственный за оформление документа, подтверждающего наличие лицензии, готовит приказ о создании и составе комиссии Министерства по проверке возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий (далее - Комиссия) и представляет его на проверку начальнику отдела, ответственного за лицензирование.
В состав Комиссии включаются внештатные специалисты эксперты по соответствующим специальностям.
55. Начальник отдела Министерства, ответственного за лицензирование, проверяет приказ, визирует его и направляет на согласование начальнику отдела правового обеспечения Министерства, а затем на подпись первому заместителю министра.
56. Если проверка выявила недостоверность сведений в представленных документах специалист Министерства, ответственный за оформление документа, подтверждающего наличие лицензии, готовит письменное уведомление соискателю лицензии об отказе в дальнейшем рассмотрении документов с указанием оснований отказа и направляет его на проверку начальнику отдела, ответственного за лицензирование.
57. Начальник отдела Министерства, ответственного за лицензирование, проверяет уведомление, визирует его и направляет его на подпись первому заместителю министра.
58. Специалист Министерства, ответственный за оформление документа, подтверждающего наличие лицензии, направляет подписанное уведомление соискателю лицензии.
Максимальный срок выполнения процедуры составляет 5 рабочих дней с момента окончания проверки документов.

Проведение проверки

59. Комиссия на основании подписанного приказа производит проверку возможности выполнения соискателем лицензии установленных лицензионных требований и условий.
Лицензионными требованиями и условиями являются:

при осуществлении медицинской деятельности

а) наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, оборудования и медицинской техники, необходимых для выполнения работ (услуг), соответствующих установленным к ним ведомственными нормативными актами требованиям;
б) наличие у руководителя или заместителя руководителя юридического лица либо у руководителя структурного подразделения, ответственного за осуществление лицензируемой деятельности, - соискателя лицензии высшего (среднего - в случае выполнения работ (услуг) по доврачебной помощи) профессионального (медицинского) образования, послевузовского или дополнительного профессионального (медицинского) образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
в) наличие у индивидуального предпринимателя - соискателя лицензии высшего (среднего - в случае выполнения работ (услуг) по доврачебной помощи) профессионального (медицинского) образования, послевузовского или дополнительного профессионального (медицинского) образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
г) наличие в штате соискателя лицензии или привлечение им на ином законном основании специалистов, необходимых для выполнения работ (услуг), имеющих высшее или среднее профессиональное (медицинское) образование и сертификат специалиста, соответствующие требованиям и характеру выполняемых работ (услуг);
д) повышение квалификации специалистов, осуществляющих работы (услуги), не реже одного раза в 5 лет;
е) наличие в штате соискателя лицензии специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинской техники, или наличие у соискателя лицензии (лицензиата) договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида деятельности;

при осуществлении фармацевтической деятельности

а) наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании помещений и оборудования, необходимых для осуществления фармацевтической деятельности и соответствующих установленным к ним ведомственными нормативными актами требованиям;
б) наличие у руководителя - соискателя лицензии, деятельность которого непосредственно связана с приемом, хранением, отпуском, изготовлением и уничтожением лекарственных средств, высшего фармацевтического образования (для лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения), стажа работы по специальности не менее 3 лет и сертификата специалиста;
в) наличие у индивидуального предпринимателя - соискателя лицензии высшего или среднего фармацевтического образования (для лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения) и сертификата специалиста;
г) наличие у соискателя лицензии работников, деятельность которых связана с изготовлением, приемом, хранением, отпуском и продажей лекарственных средств, имеющих высшее или среднее фармацевтическое образование (для лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения) и сертификаты специалиста;
д) повышение квалификации специалистов с фармацевтическим или ветеринарным образованием не реже одного раза в 5 лет;

при осуществлении деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
в списки II и III в соответствии с Федеральным законом
"О наркотических средствах и психотропных веществах"

а) наличие у соискателя лицензии, осуществляющего деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании помещений и оборудования, необходимых для осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также соответствующих установленным к ним ведомственными нормативными актами требованиям;
б) соблюдение соискателем лицензии, осуществляющим деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, требований Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах";
в) соблюдение соискателем лицензии требований по допуску лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, установленных Правительством Российской Федерации;
г) наличие в штате соискателя лицензии работников (провизоров, фармацевтов, врачей, среднего медицинского персонала, научных сотрудников, инженерно-технических работников), имеющих среднее профессиональное, высшее профессиональное, дополнительное профессиональное образование и (или) специальную подготовку в сфере деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, соответствующие требованиям и характеру выполняемой работы;
д) повышение квалификации специалистов с фармацевтическим и медицинским образованием, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, не реже одного раза в 5 лет.
60. По окончании проверки Комиссия составляет акт о результатах проверки с рекомендациями о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии и направляет материалы проверки начальнику отдела Министерства, ответственного за лицензирование.
Максимальный срок выполнения процедуры составляет 15 рабочих дней со дня подписания приказа.

Подготовка приказа и уведомления

61. Начальник отдела Министерства, ответственного за лицензирование, знакомится с результатами проверки и дает указание на подготовку приказа о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии.
62. Специалист Министерства, ответственный за оформление документа, подтверждающего наличие лицензии, готовит приказ о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, письменное уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении, с указанием причин отказа) лицензии и представляет их на проверку начальнику отдела Министерства, ответственного за лицензирование.
63. Начальник отдела Министерства, ответственного за лицензирование, проверяет приказ и уведомление, визирует их и направляет на согласование начальнику отдела правового обеспечения Министерства, а затем на подпись министру.
64. Специалист Министерства, ответственный за оформление документа, подтверждающего наличие лицензии, направляет (выдает) соискателю лицензии уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении, с указанием причин отказа) лицензии.
Максимальный срок выполнения процедуры составляет 5 рабочих дней с момента окончания проведения проверки. Максимальный срок принятия решения не должен превышать 30 рабочих дней со дня представления документов в Министерство соискателем лицензии.

Выдача документа, подтверждающего наличие лицензии

65. Основанием для начала процедуры по выдаче документа, подтверждающего наличие лицензии, является подписанный министром приказ о предоставлении лицензии и представление в Министерство документа, подтверждающего уплату соискателем лицензии государственной пошлины за предоставление лицензии.
66. Специалист Министерства, ответственный за оформление документа, подтверждающего наличие лицензии, оформляет документ, подтверждающий наличие лицензии, и направляет на подпись министру.
67. Специалист Министерства, ответственный за оформление документа, подтверждающего наличие лицензии, заверяет подписанный министром документ, подтверждающий наличие лицензии, печатью Министерства, делает отметку в "Журнале регистрации выданных лицензий" и выдает под роспись соискателю лицензии.
Максимальный срок процедуры выдачи документа, подтверждающего наличие лицензии, составляет 3 рабочих дня со дня представления в Министерство соискателем лицензии документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление лицензии.
68. Лицензиату по письменному заявлению (Приложения NN 6, 7, 8, 9 к Административному регламенту) предоставляется дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии, а также заверенные Министерством копии указанного документа.
69. Дубликат или копия документа, подтверждающего наличие лицензии, предоставляются лицензиату в течение 10 дней со дня поступления в Министерство его письменного заявления.
70. На дубликате документа, подтверждающего наличие лицензии, проставляется пометка "дубликат". Дубликат оформляется в 2 экземплярах, один из которых вручается лицензиату, другой хранится в лицензионном деле в отделе Министерства, ответственного за лицензирование.

Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии

71. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется в случае:
- реорганизации юридического лица в форме преобразования;
- изменения наименования юридического лица;
- изменения места нахождения юридического лица;
- изменения имени индивидуального предпринимателя;
- изменения места жительства индивидуального предпринимателя;
- изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности;
- в иных предусмотренных федеральным законом случаях.
72. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется на основании заявления (Приложение NN 9, 10, 11, 12 к Административному регламенту), которое лицензиат, его правопреемник либо иное предусмотренное федеральным законом лицо обязаны подать в отдел Министерства, ответственный за лицензирование.
Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, подается не позднее чем через пятнадцать календарных дней со дня внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей либо со дня изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности, если федеральным законом не предусмотрено иное.
73. Специалист Министерства, ответственный за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении.
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня.
74. Если проверка выявила недостоверность сведений, специалист Министерства, ответственный за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, готовит письменное уведомление лицензиату об отказе в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, с указанием оснований отказа и направляет его на визу начальнику отдела, ответственного за лицензирование.
75. Начальник отдела Министерства, ответственного за лицензирование, проверяет уведомление, визирует его и направляет его на подпись первому заместителю министра.
76. Специалист Министерства, ответственный за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, направляет подписанное первым заместителем министра уведомление лицензиату.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 рабочих дней со дня окончания проверки заявления.
77. Если проверка установила достоверность представленных сведений, специалист Министерства, ответственный за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, готовит приказ о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, заполняет бланк документа, подтверждающего наличие лицензии, и направляет их на проверку начальнику отдела Министерства, ответственного за лицензирование.
78. Начальник отдела Министерства, ответственного за лицензирование, проверяет правильность оформления бланка документа, визирует приказ и направляет их на согласование начальнику отдела правового обеспечения Министерства, а затем на подпись министру.
79. Специалист Министерства, ответственный за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, заверяет подписанный документ, подтверждающий наличие лицензии, печатью Министерства и выдает его под роспись лицензиату.
Переоформленный документ, подтверждающий наличие лицензии, выдается при предоставлении лицензиатом документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии. Максимальный срок выполнения действия составляет 5 рабочих дней со дня окончания проверки заявления.
Максимальный срок процедуры переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, составляет 8 рабочих дней со дня представления в Министерство заявления лицензиатом.

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

80. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителями структурных подразделений Министерства, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
81. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовыми актами (приказами) Министерства, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами и должностными инструкциями.
82. 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

83. Контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется на основании правовых актов (приказов) Министерства.
84. Контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
85. Плановые проверки должностным лицом Министерства осуществляются в соответствии с планом работы, утвержденным министром.
86. Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа министра, в соответствии с его мотивированным решением.
87. Целью проверок является выявление и устранение нарушений прав граждан; подготовка ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
88. 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

89. Персональная ответственность специалистов Министерства, участвующих в предоставлении данной государственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах:
ответственность за прием и проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных соискателем лицензии документах, несет специалист Министерства, ответственный за оформление документа, подтверждающего наличие лицензии;
ответственность за подготовку решения несет председатель Комиссии;
ответственность за принятие решения несет министр;
ответственность за выдачу документа, подтверждающего наличие лицензии, несет начальник отдела Министерства, ответственного за лицензирование;
ответственность за методическую поддержку при предоставлении государственной услуги несет начальник отдела Министерства, ответственного за лицензирование.

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

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

V. Порядок обжалования действий (бездействия)
должностного лица, а также принимаемого им решения
при предоставлении государственной услуги

91. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее - заявитель) имеет право обжаловать действия (бездействие) должностного лица Министерства, а также принимаемое им решение при предоставлении государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствие с федеральным законодательством.

Досудебное обжалование

92. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является обращение заявителя, поданное в Министерство.
93. Заявитель имеет право подать обращение лично на приеме руководителя Министерства или направить через отделение почтовой связи.
94. Заявитель в своем письменном обращении указывает:
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому направляется письменное обращение;
наименование учреждения или организации, свои должность, фамилию, имя, отчество (при наличии такового);
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения;
излагает суть обращения;
ставит личную подпись и дату.
Дополнительно в письменном обращении заявитель вправе указать:
должность, фамилию, имя и отчество специалиста, действия (бездействие) или решение которого обжалуется (при наличии информации);
иные сведения, которые гражданин считает необходимым сообщить.
В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
95. Заявитель имеет право на получение в Министерстве информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения его обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Министерство по запросу заявителя обязано предоставить необходимую информацию и документы в течение 5 рабочих дней.
96. Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.
97. В случае направления запроса на получение необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, срок рассмотрения обращения может быть продлен руководителем Министерства, но не более чем на 30 календарных дней, с письменным уведомлением об этом лица, направившего обращение.
98. По результатам рассмотрения обращения Министерство принимает одно из следующих решений:
об удовлетворении требований, указанных в обращении (полностью или частично);
об отказе в удовлетворении требований, указанных в обращении.
99. Если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства, то данное обращение 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 заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в пункте 102 Административного регламента.
100. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю по указанному им адресу.
101. Если в письменном обращении не указаны наименование учреждения или организации и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ (анонимное обращение), ответ на обращение не дается.
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
102. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
103. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Министерства, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
104. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
105. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство.
106. Заявитель может направить обращение в вышестоящий орган государственной власти - Правительство Саратовской области на имя заместителя Председателя Правительства Саратовской области.

Судебное обжалование

107. Заявитель имеет право оспорить в суде решение, действия (бездействие) должностного лица Министерства, если считает, что нарушены его права и свободы.
108. Заявление направляется в районный суд по месту регистрации заявителя или по месту регистрации Министерства.
109. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.





Приложение N 1
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Саратовской области государственной услуги по выдаче
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности; фармацевтической деятельности;
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ

                                                          (лицевая сторона)

          Изображение Государственного герба Российской Федерации
               ____________________________________________
                   (наименование лицензирующего органа)

                                 ЛИЦЕНЗИЯ

N __________                                от "___" _____________ _____ г.

    На осуществление ______________________________________________________
                    (указывается конкретней вид лицензируемой деятельности)
    Виды  работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида  деятельности  (в  отношении  видов деятельности, указанных в пункте 2
статьи   17   Федерального   закона   "О   лицензировании  отдельных  видов
деятельности"): ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
           (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг),
___________________________________________________________________________
 установленным положением о лицензировании конкретного вида деятельности)
___________________________________________________________________________
    Настоящая лицензия предоставлена ______________________________________
                                       (указывается полное и сокращенное
___________________________________________________________________________
       наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное
___________________________________________________________________________
      наименование, и организационно-правовая форма юридического лица
___________________________________________________________________________
       (ф. и. о. индивидуального предпринимателя, данные документа,
                       удостоверяющего его личность)

    Основной     государственный    регистрационный    номер    записи    о
государственной   регистрации   юридического   лица   или   индивидуального
предпринимателя _______________________

                                                        (оборотная сторона)

Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________

    Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
___________________________________________________________________________
                    (указываются адрес места нахождения
___________________________________________________________________________
        (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и
___________________________________________________________________________
        адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности)

    Настоящая  лицензия предоставлена на срок до "___" _________ ____ г. на
основании  решения  лицензирующего органа от "___" _________ ____ г. N ___.

_______________________   _______________________   _______________________
      (должность                 (подпись                   (ф.и.о.
 уполномоченного лица)     уполномоченного лица)     уполномоченного лица)

М.П.

    Действие настоящей лицензии продлено на срок до "___" _________ ____ г.
на основании решения лицензирующего органа от "___" ________ ____ г. N ___.

_______________________   _______________________   _______________________
      (должность                 (подпись                   (ф.и.о.
 уполномоченного лица)     уполномоченного лица)     уполномоченного лица)

М.П.





Приложение N 2
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Саратовской области государственной услуги по выдаче
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности; фармацевтической деятельности;
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ

Регистрационный номер: ___________________________________
                       (заполняется лицензирующим органом)

                                             В министерство здравоохранения
                                                        Саратовской области

                                 Заявление
        (для юридического лица или индивидуального предпринимателя)
           о предоставлении лицензии на медицинскую деятельность

1.
Организационно-правовая форма и полное      
наименование юридического лица;             
Фамилия, имя и (в случае, если имеется)     
отчество, данные документа, удостоверяющего 
личность индивидуального предпринимателя    

2.
Сокращенное наименование (в случае, если    
имеется)                                    

3.
Фирменное наименование                      

4.
Место нахождения юридического лица;         
Место жительства индивидуального           
предпринимателя (с указанием почтового      
индекса)                                    

5.
Почтовый адрес лицензиата/соискателя        
лицензии, адреса мест осуществления         
деятельности (с указанием почтового индекса)


Государственный регистрационный номер (для  
юридического лица)                          
Основной государственный регистрационный    
номер записи о государственной регистрации  
(для индивидуального предпринимателя)       


Идентификационный номер налогоплательщика   


Данные документа, подтверждающего факт      
внесения сведений о юридическом лице в      
Единый государственный реестр юридических   
лиц или индивидуальном предпринимателе в    
Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей                            
Выдан ___________________
(орган,      
выдавший документ)
Дата выдачи              
Бланк: серия ____________
N _______________________

Наименование, код подразделения, адрес      
налоговой инспекции (с указанием почтового  
индекса)                                    
Код подразделения _______
Адрес налоговой инспекции
_________________________

Данные документа о постановке соискателя    
лицензии на учет в налоговом органе         
Выдан ___________________
(орган,      
выдавший документ)
Дата выдачи              
Бланк: серия ____________
N _______________________
6.
Контактный телефон, факс                    

7.
Адрес электронной почты (при наличии)       


в лице ___________________________________________________________________,
                  (ФИО, должность руководителя юридического лица
                       или индивидуального предпринимателя)
действующего на основании ________________________________________________,
                               (документ, подтверждающий полномочия)
просит предоставить лицензию на осуществление медицинской деятельности.
Достоверность представленных документов подтверждаю
Руководитель организации-заявителя,
индивидуальный предприниматель ____________________________________________
                                             (ФИО, подпись)

М.П.                                             "___" ___________ 200__ г.





Приложение 1
к заявлению

                                             В министерство здравоохранения
                                                        Саратовской области

    Перечень   заявляемых   работ  (услуг)  для  осуществления  медицинской
деятельности ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

    По адресам мест осуществления медицинской деятельности: _______________
___________________________________________________________________________
  (указываются для каждого территориально обособленного объекта отдельно)

N п/п
Работы (услуги)             
Примечание        




























Руководитель учреждения
(Индивидуальный предприниматель)              _____________________________
                                                     (ФИО, подпись)

М.П.                                             "___" ___________ 200__ г.





Приложение 2
к заявлению

Регистрационный номер: ___________________________________
                       (заполняется лицензирующим органом)

                             Опись документов

Настоящим удостоверяется, что ____________________________________________,
                                    (наименование юридического лица
                                  представитель соискателя/фамилия, имя
___________________________________________________________________________
   и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
в лице представителя соискателя лицензии (лицензиата) _____________________
                                                              (ФИО)
представил, а лицензирующий орган _________________________________________
                                     (наименование лицензирующего органа)
принял от соискателя лицензии (лицензиата) "___" ____________ 200__ г. за N
____  нижеследующие  документы  для  предоставления лицензии на медицинскую
деятельность,  переоформления  документа,  подтверждающего наличие лицензии
(нужное подчеркнуть).

N 
п/п
Наименование документа           
Количество
листов  
Дополнительно
представлено 
1. 
Заявление  о  предоставлении   лицензии   на
медицинскую   деятельность    с    указанием
заявляемых работ (услуг).                   


2. 
<*> Копии учредительных документов.         


3. 
<*>    Копия    платежного    поручения    с
оригинальной отметкой  банка  о  принятии  к
исполнению платежа (государственной пошлины)
за рассмотрение заявления  о  предоставлении
лицензии.                                   


4. 
<*> Копия выданного в установленном  порядке
санитарно-эпидемиологического  заключения  о
соответствии       санитарным       правилам
осуществляемой медицинской деятельности.    


5. 
<*>   Копии   документов   об    образовании
(послевузовском             профессиональном
образовании,   повышении   квалификации)   и
документов,   подтверждающих   стаж   работы
руководителя  юридического  лица   или   его
заместителя; Копии документов об образовании
(послевузовском,              дополнительном
профессиональном   образовании,    повышении
квалификации)  специалистов,   состоящих   в
штате или привлекаемых на законном основании
для  осуществления  работ   (услуг);   Копии
документов об  образовании  (послевузовском,
дополнительном профессиональном образовании,
повышении   квалификации)   и    документов,
подтверждающих стаж  работы  индивидуального
предпринимателя,  связанный  с   выполнением
работ (услуг).                              


6. 
<*> Копии документов, подтверждающих наличие
на праве  собственности  или  ином  законном
основании зданий, помещений, необходимых для
осуществления медицинской деятельности.     


7. 
<*> Копии документов, подтверждающих наличие
на праве  собственности  или  ином  законном
основании     оборудования     и     другого
материально-технического          оснащения,
необходимых  для  осуществления  медицинской
деятельности.                               


8. 
<*> Копии  регистрационных  удостоверений  и
сертификатов  соответствия  на  используемую
медицинскую технику.                        


9. 
<*>  Копии  документов  об   образовании   и
квалификации   работников,    осуществляющих
техническое     обслуживание     медицинской
техники,  или   договора   с   организацией,
имеющей лицензию на осуществление этого вида
деятельности.                               


10.
Доверенность   на    лицо,    представляющее
документы на лицензирование.                



    --------------------------------
    <*>  Копии  документов,  не  заверенные  нотариусом,  предоставляются с
предъявлением оригинала.

Документы принял:           Документы сдал соискатель лицензии (лицензиат):

Должность                   Руководитель соискателя лицензии (лицензиата)
сотрудника министерства     или индивидуальный предприниматель

                            Представитель соискателя лицензии
                            (лицензиата) по доверенности
Фамилия                     N _____________
Имя                         от "___" _____________
Отчество                    По почте
Подпись                     Подпись

М.П.                        М.П.
Лицензирующего органа       Заявителя





Приложение N 3
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Саратовской области государственной услуги по выдаче
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности; фармацевтической деятельности;
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ

Регистрационный номер: __________________________________ от ____________
                      (заполняется лицензирующим органом)

                                             В министерство здравоохранения
                                                        Саратовской области

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
        (для юридического лица или индивидуального предпринимателя)

    _______ <*> О предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической
деятельности (первичное лицензирование)
    _______ <*> Об  оформлении  приложения  к  лицензии  на   осуществление
фармацевтической деятельности N __________________________, предоставленной
                                     (регистрационный)
___________________________________________
    (наименование лицензирующего органа)
    срок действия с __________ по ____________


Организационно-правовая     
форма и полное наименование 
юридического лица; Фамилия  
имя отчество (в случае если 
имеется), паспортные данные 
индивидуального             
предпринимателя             


2 
Сокращенное наименование <*>
(если имеется)              


3 
Фирменное наименование <*>  


4 
Место нахождения            
юридического лица; Место    
жительства индивидуального  
предпринимателя (с указанием
почтового индекса)          


5 
Почтовый адрес лицензиата/  
соискателя лицензии (с      
указанием почтового индекса)


6 
Вид обособленного объекта   
Адреса мест 
осуществления
деятельности 
(с указанием 
почтового  
индекса)   
Виды работ, осуществляемые 
на объекте         

____ <*> Аптека             

____ <*> розничная торговля
лекарственными средствами с
правом работы с            
сильнодействующими и       
ядовитыми веществами       
списков ПККН;              
____ <*> розничная торговля
лекарственными средствами  
без права работы с         
сильнодействующими и       
ядовитыми веществами       
списков ПККН;              
____ <*> с правом          
изготовления лекарственных 
средств                    

____ <*> Аптечный пункт     

____ <*> розничная торговля
лекарственными средствами с
правом изготовления        
лекарственных средств;     
____ <*> розничная торговля
лекарственными средствами  
без права изготовления     
лекарственных средств      

____ <*> Аптека ЛПУ         

____ <*> с правом          
изготовления лекарственных 
средств, с правом работы с 
сильнодействующими и       
ядовитыми веществами       
списков ПККН;              
____ <*> с правом          
изготовления лекарственных 
средств, без права работы с
сильнодействующими и       
ядовитыми веществами       
списков ПККН;              
____ <*> без права         
изготовления лекарственных 
средств, с правом работы с 
сильнодействующими и       
ядовитыми веществами       
списков ПККН;              
____ <*> без права         
изготовления лекарственных 
средств, без права работы с
сильнодействующими и       
ядовитыми веществами       
списков ПККН               

____ <*> Аптечный киоск     
____ <*> Аптечный магазин   

____ <*> розничная торговля
лекарственными средствами  

____ <*> Аптечный склад     

____ <*> оптовая торговля  
лекарственными средствами, 
с правом работы с          
сильнодействующими и       
ядовитыми веществами       
списков ПККН;              
____ <*> оптовая торговля  
лекарственными средствами, 
без права работы с         
сильнодействующими и       
ядовитыми веществами       
списков ПККН;              
7 
Основной государственный    
регистрационный номер записи
о государственной           
регистрации (для            
индивидуальных              
предпринимателей),          
государственный             
регистрационный номер (для  
юридических лиц)            

8 
Данные документа,           
подтверждающего факт        
внесения сведений о         
юридическом лице в Единый   
государственный реестр      
юридических лиц или         
индивидуальном              
предпринимателе в Единый    
государственный реестр      
индивидуальных              
предпринимателей            
Выдан __________________________________ 
(орган, выдавший документ)     
Дата выдачи                              
Бланк: серия _________________           
N ____________________________           
9 
Идентификационный номер     
налогоплательщика           

10
Наименование, код           
подразделения, адрес        
налоговой инспекции (с      
указанием почтового индекса)
Код подразделения __________________     
Адрес налоговой инспекции ______________ 
11
Данные документа о          
постановке соискателя       
лицензии на учет в налоговом
органе                      
Выдан __________________________________ 
(орган, выдавший документ)     
Дата выдачи                              
Бланк: серия _____________               
N ________________________               
12
Контактный телефон, факс    

13
Адрес электронной почты     


    --------------------------------
    <*> Нужное указать.

в лице ___________________________________________________________________,
                   (ФИО, должность руководителя юридического лица
                         или индивидуального предпринимателя)
действующего на основании ________________________________________________,
                               (документ, подтверждающий полномочия)
просит    предоставить    лицензию    на   осуществление   фармацевтической
деятельности,  на  право  работы  на  обособленном подразделении, на снятие
ограничений на вид деятельности (нужное подчеркнуть).

"___" ________ 200__ г.   Руководитель организации-заявителя ______________
                                                             (ФИО, подпись)
М.П.





Приложение 1
к заявлению


                             Опись документов

    Настоящим удостоверяется, что _________________________________________
                                                 (Ф.И.О.)
представитель соискателя лицензии (лицензиата) ____________________________
                                                      (наименование
________________________________ представил, а лицензирующий орган ________
соискателя лицензии (лицензиата)
___________________________________________________________________________
                   (наименование лицензирующего органа)
принял "___" __________ 200__ г. за N _________ нижеследующие документы для
предоставления лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

N 
п/п
Наименование документа           
Количество
листов  
Дополнительно
представлено 
1. 
Заявление                                   


2. 
<*> Копии учредительных документов          


3. 
Копия платежного  поручения  с  оригинальной
отметкой  банка  о  принятии  к   исполнению
платежа   (государственной    пошлины)    за
рассмотрение  заявления   о   предоставлении
лицензии                                    


4. 
<*> Копия выданного в установленном  порядке
санитарно-эпидемиологического  заключения  о
соответствии       санитарным       правилам
лицензируемой деятельности                  


5. 
<*> Копии документов о  высшем  или  среднем
фармацевтическом образовании, о стаже работы
по    соответствующей    специальности     и
сертификата специалиста                     


6. 
<*> Копии документов,  подтверждающих  право
собственности или  иное  законное  основание
использования  помещений  для  осуществления
лицензируемой деятельности                  


7. 
<*> Копии документов,  подтверждающих  право
собственности или  иное  законное  основание
использования оборудования для осуществления
лицензируемой деятельности                  


8. 
Доверенность   на    лицо,    представляющее
документы на лицензирование                 



    --------------------------------
    <*>  Копии  документов,  не  заверенные  нотариусом,  предоставляются с
предъявлением оригинала.

Документы сдал ____________________     Документы принял __________________
___________________________________     ___________________________________
   (Ф.И.О., должность, подпись)             (Ф.И.О., должность, подпись)

М.П.





Приложение N 4
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Саратовской области государственной услуги по выдаче
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности; фармацевтической деятельности;
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ

Регистрационный номер: _____________________ от ___________________
                            (заполняется лицензирующим органом)

                                             В министерство здравоохранения
                                                        Саратовской области

                                 Заявление
                          (для юридического лица)

_______ <*> О предоставлении лицензии на деятельность, связанную с оборотом
психотропных  веществ,  внесенных в Список III в соответствии с Федеральным
законом   от  8  января  1998  г.  N  3-ФЗ  "О  наркотических  средствах  и
психотропных веществах"
_______ <*> На обособленное подразделение, лицензия N ____________________,
                                                        (регистрационный)
предоставленной ____________________________________ срок действия с ______
                (наименование лицензирующего органа)
по ____________
_______ <*> осуществляемой в части:

разработки  

хранения   

распределения

производства

перевозок  

приобретения 

изготовления

отпуска    

использования

переработки 

реализации 

уничтожения  


Заявитель

1. 
Организационно-правовая форма и полное    
наименование юридического лица            

2. 
Сокращенное наименование <*> (если        
имеется)                                  

3. 
Фирменное наименование <*>                

4. 
Место нахождения юридического лица (с     
указанием почтового индекса)              

5. 
Почтовый адрес лицензиата/соискателя      
лицензии, (с указанием почтового индекса) 

6. 
Адреса мест осуществления деятельности (с 
указанием почтового индекса)              

7. 
Государственный регистрационный номер     

8. 
Данные документа, подтверждающего факт    
внесения сведений о юридическом лице в    
Единый государственный реестр юридических 
лиц                                       
Выдан ___________________ 
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи               
Бланк: серия ______       
N _________________       
9. 
Идентификационный номер налогоплательщика 

10.
Данные документа о постановке соискателя  
лицензии на учет в налоговом органе       
Выдан ____________________
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи               
Бланк: серия _____        
N ________________        
11.
Наименование, код подразделения, адрес    
налоговой инспекции (с указанием почтового
индекса)                                  
Код подразделения ________
Адрес налоговой  инспекции
__________________________
12.
Контактный телефон, факс                  

13.
Адрес электронной почты (при наличии)     


    --------------------------------
    <*> Нужное указать.

в лице ______________________________________________________, действующего
           (ФИО, должность руководителя юридического лица
                 или индивидуального предпринимателя)
на основании _________________________________________, просит предоставить
               (документ, подтверждающий полномочия)
лицензию  на  деятельность,  связанную  с  оборотом наркотических средств и
психотропных  веществ,  внесенных в Список III в соответствии с Федеральным
законом   от  8  января  1998  г.  N  3-ФЗ  "О  наркотических  средствах  и
психотропных   веществах";   на   расширение   видов  деятельности  (нужное
подчеркнуть).

"___" __________ 200__ г.     Руководитель организации-заявителя,
                              индивидуальный предприниматель ______________
                                                             (ФИО, подпись)
М.П.





Приложение 1
к заявлению

                             Опись документов

Настоящим удостоверяется, что _____________________________________________
                                                (Ф.И.О.)
представитель соискателя лицензии (лицензиата) ____________________________
                                                      (наименование
________________________________ представил, а лицензирующий орган ________
соискателя лицензии (лицензиата)
___________________________________________________________________________
                   (наименование лицензирующего органа)
принял "___" __________ 200__ г. за N _________ нижеследующие документы для
предоставления лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом
психотропных  веществ,  внесенных в Список III в соответствии с Федеральным
законом   от  8  января  1998  г.  N  3-ФЗ  "О  наркотических  средствах  и
психотропных   веществах";   на   расширение   видов  деятельности  (нужное
подчеркнуть)

N 
п/п
Наименование документа           
Количество
листов  
Дополнительно
представлено 
1. 
Заявление                                   


2. 
<*> Копии учредительных документов          


3. 
Копия платежного  поручения  с  оригинальной
отметкой  банка  о  принятии  к   исполнению
платежа   (государственной    пошлины)    за
рассмотрение  заявления   о   предоставлении
лицензии                                    


4. 
<*> Копии документов,  подтверждающих  право
собственности или  иное  законное  основание
использования  помещений  для  осуществления
деятельности,    связанной    с     оборотом
психотропных веществ                        


5. 
<*> Копии документов,  подтверждающих  право
собственности или  иное  законное  основание
использования оборудования для осуществления
деятельности,    связанной    с     оборотом
психотропных веществ                        


6. 
<*>    Копия    сертификата     специалиста,
подтверждающего              соответствующую
профессиональную   подготовку   руководителя
юридического    лица    или     руководителя
соответствующего подразделения  юридического
лица                                        


7. 
<*>  Копии  справок,  выданных  учреждениями
государственной  или  муниципальной  системы
здравоохранения, об отсутствии у работников,
имеющих     доступ     непосредственно     к
психотропным     веществам,      заболеваний
наркоманией,   токсикоманией,    хроническим
алкоголизмом, а также  об  отсутствии  среди
указанных   работников    лиц,    признанных
непригодными к осуществлению отдельных видов
профессиональной       деятельности        и
деятельности,   связанной   с    источниками
повышенной опасности                        


8. 
<*> Копия заключения органов по контролю  за
оборотом     наркотических     средств     и
психотропных   веществ   об   отсутствии   у
работников, которые в силу  своих  служебных
обязанностей получат доступ  непосредственно
к психотропным веществам,  непогашенной  или
неснятой судимости за  преступление  средней
тяжести, тяжкое, особо  тяжкое  преступление
или  преступление,  связанное  с  незаконным
оборотом     наркотических     средств     и
психотропных   веществ,    в    том    числе
совершенное    вне    пределов    Российской
Федерации, а  равно  о  том,  что  указанным
работникам  не   предъявлено   обвинение   в
совершении   преступлений,    связанных    с
незаконным оборотом наркотических средств  и
психотропных веществ                        


9. 
<*> Копия заключения органов по контролю  за
оборотом     наркотических     средств     и
психотропных    веществ    о    соответствии
установленным   требованиям    объектов    и
помещений,    в    которых    осуществляется
деятельность,    связанная    с     оборотом
психотропных веществ                        


10.
<*> Копии  документов  об  образовании  лиц,
осуществляющих  деятельность,  связанную   с
оборотом психотропных  веществ,  а  также  о
квалификации фармацевтических и  медицинских
работников                                  


11.
Доверенность   на    лицо,    представляющее
документы на лицензирование                 



    --------------------------------
    <*>  Копии  документов,  не  заверенные  нотариусом,  предоставляются с
предъявлением оригинала.

Документы сдал ____________________     Документы принял __________________
___________________________________     ___________________________________
   (Ф.И.О., должность, подпись)             (Ф.И.О., должность, подпись)
М.П.





Приложение N 5
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Саратовской области государственной услуги по выдаче
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности; фармацевтической деятельности;
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ

Регистрационный номер: ____________________ от ___________________
                           (заполняется лицензирующим органом)

                                             В министерство здравоохранения
                                                        Саратовской области

                                 Заявление
                          (для юридического лица)

    ___ <*> О предоставлении лицензии на деятельность, связанную с оборотом
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  внесенных  в Список II в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  8  января  1998  г.  N  3-ФЗ  "О
наркотических средствах и психотропных веществах"
    ___ <*> На обособленное подразделение, лицензия N ____________________,
                                                       (регистрационный)
предоставленной ____________________________________ срок действия с ______
                (наименование лицензирующего органа)
по ____________
    ___ <*> осуществляемой в части:

разработки  

хранения   

распределения

производства

перевозок  

приобретения 

изготовления

отпуска    

использования

переработки 

реализации 

уничтожения  


Заявитель

1. 
Организационно-правовая форма и полное    
наименование юридического лица            

2. 
Сокращенное наименование <*> (если        
имеется)                                  

3. 
Фирменное наименование <*>                

4. 
Место нахождения юридического лица (с     
указанием почтового индекса)              

5. 
Почтовый адрес лицензиата/соискателя      
лицензии, (с указанием почтового индекса) 

6. 
Адреса мест осуществления деятельности (с 
указанием почтового индекса)              

7. 
Государственный регистрационный номер     

8. 
Данные документа, подтверждающего факт    
внесения сведений о юридическом лице в    
Единый государственный реестр юридических 
лиц                                       
Выдан ___________________ 
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи               
Бланк: серия ______       
N _________________       
9. 
Идентификационный номер налогоплательщика 

10.
Данные документа о постановке соискателя  
лицензии на учет в налоговом органе       
Выдан ____________________
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи               
Бланк: серия _____        
N ________________        
11.
Наименование, код подразделения, адрес    
налоговой инспекции (с указанием почтового
индекса)                                  
Код подразделения ________
Адрес налоговой  инспекции
__________________________
12.
Контактный телефон, факс                  

13.
Адрес электронной почты (при наличии)     


    --------------------------------
    <*> Нужное указать.

в лице ______________________________________________________, действующего
           (ФИО, должность руководителя юридического лица
                 или индивидуального предпринимателя)
на основании _________________________________________, просит предоставить
               (документ, подтверждающий полномочия)
лицензию  на  деятельность,  связанную  с  оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в Список II; на обособленное подразделение;
на расширение видов деятельности (нужное подчеркнуть).

"___" __________ 200__ г.     Руководитель организации-заявителя,
                              индивидуальный предприниматель ______________
                                                             (ФИО, подпись)
М.П.





Приложение 1
к заявлению


                             Опись документов

    Настоящим удостоверяется, что _________________________________________
                                                  (Ф.И.О.)
представитель соискателя лицензии (лицензиата) ____________________________
                                                   (наименование
________________________________ представил, а лицензирующий орган ________
соискателя лицензии (лицензиата)
___________________________________________________________________________
                   (наименование лицензирующего органа)
принял "___" __________ 200__ г. за N _________ нижеследующие документы для
предоставления лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  внесенных  в Список II в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  8  января  1998  г.  N  3-ФЗ  "О
наркотических   средствах   и   психотропных   веществах"  на  обособленном
подразделении (нужное подчеркнуть).

N 
п\п
Наименование документа           
Количество
листов    
Дополнительно
представлено 
1. 
Заявление                                   


2. 
<*> Копии учредительных документов          


3. 
Копия платежного  поручения  с  оригинальной
отметкой  банка  о  принятии  к   исполнению
платежа   (государственной    пошлины)    за
рассмотрение  заявления   о   предоставлении
лицензии                                    


4. 
<*> Копии документов, подтверждающих наличие
принадлежащих на праве собственности или  на
ином  законном   основании   соответствующих
помещений                                   


5. 
<*>   Копии    документов,    подтверждающих
оснащение    оборудованием,     техническими
средствами  и  приборами,  необходимыми  для
осуществления лицензируемой деятельности    


6. 
<*>    Копию    сертификата     специалиста,
подтверждающего              соответствующую
профессиональную   подготовку   руководителя
юридического    лица    или     руководителя
соответствующего подразделения  юридического
лица                                        


7. 
<*>   Копии   справок   об   отсутствии    у
работников, имеющих доступ непосредственно к
наркотическим   средствам   и   психотропным
веществам,     заболеваний      наркоманией,
токсикоманией, хроническим  алкоголизмом,  а
также   об   отсутствии   среди    указанных
работников лиц,  признанных  непригодными  к
осуществлению        отдельных         видов
профессиональной       деятельности        и
деятельности,   связанной   с    источниками
повышенной опасности                        


8. 
<*>  Копию  заключения   об   отсутствии   у
работников, имеющих доступ непосредственно к
наркотическим   средствам   и   психотропным
веществам,   непогашенной    или    неснятой
судимости за преступление  средней  тяжести,
тяжкое,  особо   тяжкое   преступление   или
преступление,   связанное    с    незаконным
оборотом     наркотических     средств     и
психотропных   веществ,    в    том    числе
совершенное    вне    пределов    Российской
Федерации, а  равно  о  том,  что  указанным
работникам  не   предъявлено   обвинение   в
совершении   преступлений,    связанных    с
незаконным оборотом наркотических средств  и
психотропных веществ                        


9. 
<*>   Копию   заключения   о    соответствии
установленным   требованиям    объектов    и
помещений,    в    которых    осуществляется
деятельность,    связанная    с     оборотом
наркотических средств и психотропных веществ


10.
<*> Копии  документов  об  образовании  лиц,
осуществляющих  деятельность,  связанную   с
оборотом     наркотических     средств     и
психотропных веществ, а также о квалификации
фармацевтических и медицинских работников   


11.
Доверенность   на    лицо,    представляющее
документы на лицензирование                 



    --------------------------------
    <*>  Копии  документов,  не  заверенные  нотариусом,  предоставляются с
предъявлением оригинала.

Документы сдал ____________________     Документы принял __________________
___________________________________     ___________________________________
   (Ф.И.О., должность, подпись)             (Ф.И.О., должность, подпись)
М.П.





Приложение N 6
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Саратовской области государственной услуги по выдаче
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности; фармацевтической деятельности;
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ

                                             В министерство здравоохранения
                                                        Саратовской области

Исх. N _________
от "___" ___________ 200__ г.

                               Заявление <*>
   о выдаче дубликата/копии документа, подтверждающего наличие лицензии
                 на осуществление медицинской деятельности

___________________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество
          (при наличии такового) индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
                   (место нахождения юридического лица;
             место жительства индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
    (основной государственный регистрационный номер для индивидуального
       предпринимателя; регистрационный номер для юридического лица)
___________________________________________________________________________
                (идентификационный номер налогоплательщика)

просит    выдать    дубликат/копию    (нужное    подчеркнуть)    документа,
подтверждающего наличие лицензии от ______________ N ___________

Руководитель организации заявителя
(индивидуальный предприниматель)   ___________________  ___________________
                                         (подпись)           (Ф.И.О.)
М.П.

    --------------------------------
    <*>  Лицензиат прилагает к заявлению платежный документ, подтверждающий
оплату 10 рублей в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от
8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"





Приложение N 7
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Саратовской области государственной услуги по выдаче
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности; фармацевтической деятельности;
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ

                                             В министерство здравоохранения
                                                        Саратовской области

Исх. N _________
от "___" __________ 200__ г.

                               Заявление <*>
   о выдаче дубликата/копии документа, подтверждающего наличие лицензии
              на осуществление фармацевтической деятельности

___________________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество
          (при наличии такового) индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
                   (место нахождения юридического лица;
             место жительства индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
    (основной государственный регистрационный номер для индивидуального
       предпринимателя; регистрационный номер для юридического лица)
___________________________________________________________________________
                (идентификационный номер налогоплательщика)

просит    выдать    дубликат/копию    (нужное    подчеркнуть)    документа,
подтверждающего наличие лицензии от ______________ N ___________

Руководитель организации заявителя
(индивидуальный предприниматель) ___________________ ___________________
                                      (подпись)            (Ф.И.О.)
М.П.

    --------------------------------
    <*>  Лицензиат прилагает к заявлению платежный документ, подтверждающий
оплату 10 рублей в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от
8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"





Приложение N 8
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Саратовской области государственной услуги по выдаче
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности; фармацевтической деятельности;
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ

                                             В министерство здравоохранения
                                                        Саратовской области

Исх. N __________
от "____" ____________ 200__ г.

                               Заявление <*>
   о выдаче дубликата/копии документа, подтверждающего наличие лицензии
 на осуществление деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ,
        внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом
           от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах
                         и психотропных веществах"
___________________________________________________________________________
                  (полное наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________
                   (место нахождения юридического лица)
___________________________________________________________________________
                          (регистрационный номер)
___________________________________________________________________________
                (идентификационный номер налогоплательщика)

просит    выдать    дубликат/копию    (нужное    подчеркнуть)    документа,
подтверждающего наличие лицензии от __________________ N _________

Руководитель организации заявителя
(индивидуальный предприниматель)   ___________ ____________________________
                                    (подпись)            (Ф.И.О.)

М.П.

    --------------------------------
    <*>  Лицензиат прилагает к заявлению платежный документ, подтверждающий
оплату 10 рублей в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от
8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"





Приложение N 9
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Саратовской области государственной услуги по выдаче
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности; фармацевтической деятельности;
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ

                                             В министерство здравоохранения
                                                        Саратовской области

Исх. N __________
от "____" ____________ 200__ г.

                               Заявление <*>
   о выдаче дубликата/копии документа, подтверждающего наличие лицензии
 на осуществление деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ,
        внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом
           от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах
                         и психотропных веществах"
___________________________________________________________________________
                  (полное наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________
                   (место нахождения юридического лица)
___________________________________________________________________________
                          (регистрационный номер)
___________________________________________________________________________
                (идентификационный номер налогоплательщика)
просит    выдать    дубликат/копию    (нужное    подчеркнуть)    документа,
подтверждающего наличие лицензии от __________________ N _________

Руководитель организации заявителя
(индивидуальный предприниматель)   ___________  ___________________________
                                    (подпись)            (Ф.И.О.)
М.П.

    --------------------------------
    <*>  Лицензиат прилагает к заявлению платежный документ, подтверждающий
оплату 10 рублей в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от
8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"





Приложение N 10
к административному регламенту
Саратовской области государственной услуги по выдаче
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности; фармацевтической деятельности;
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ

Регистрационный номер: ___________________________________
                       (заполняется лицензирующим органом)

                                             В министерство здравоохранения
                                                        Саратовской области

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
       о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии
                 на осуществление медицинской деятельности

N ______________, выданной ________________________________________________
                                 (наименование лицензирующего органа)
              на срок с _______________ по _________________
в связи с:
    ___ <*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования
    ___ <*> изменением наименования юридического лица
    ___ <*> изменением места нахождения юридического лица
    ___ <*> изменением адресов мест осуществления медицинской  деятельности
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
    ___ <*> реорганизацией юридических лиц в форме слияния
    ___ <*> изменением   имени   или   места   жительства   индивидуального
предпринимателя

    --------------------------------
    <*> Нужное подчеркнуть.


Сведения о заявителе     
Сведения о    
лицензиате    
Сведения о     
правопреемнике   
1 
Организационно-правовая       
форма и полное наименование   
юридического лица;            



фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество, данные     
документа, удостоверяющего    
личность индивидуального      
предпринимателя               


2 
Сокращенное наименование (в   
случае, если имеется)         


3 
Фирменное наименование        


4 
Место нахождения юридического 
лица, место жительства        
индивидуального               
предпринимателя (с указанием  
почтового индекса)            


5 
Адрес (адреса) мест           
осуществления медицинской     
деятельности (адреса          
территориально обособленных   
объектов)                     


6 
Почтовый адрес лицензиата (с  
указанием почтового индекса)  


7 
Государственный               
регистрационный номер (для    
юридического лица), основной  
государственный               
регистрационный номер записи  
о государственной регистрации 
(для индивидуального          
предпринимателя)              


8 
Данные документа,             
подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц или           
индивидуальном предпринимателе
в Единый государственный      
реестр индивидуальных         
предпринимателей              
Выдан ____________
(орган, выдавший
документ)  
Дата выдачи _____ 
Бланк: серия ____ 
N ___             
Выдан ______________
(орган, выдавший
документ)  
Дата выдачи _____   
Бланк: серия ____   
N ___               
9 
Идентификационный номер       
налогоплательщика             


10
Наименование, код             
подразделения, адрес налоговой
инспекции (с указанием        
почтового индекса)            
Код подразделения 
Адрес налоговой   
инспекции         
Код подразделения   
Адрес налоговой     
инспекции           
11
Данные документа о постановке 
лицензиата на учет в налоговом
органе                        
Выдан ____________
(орган, выдавший
документ)  
Дата выдачи _____ 
Бланк: серия ____ 
N ___             
Выдан ______________
(орган, выдавший
документ)  
Дата выдачи _______ 
Бланк: серия ______ 
N ___               
12
Данные документа,             
подтверждающего факт внесения 
изменений в сведения о        
юридическом лице в Единый     
государственный реестр        
юридических лиц или           
индивидуальном предпринимателе
в Единый государственный      
реестр индивидуальных         
предпринимателей              
Выдан ____________________________     
(орган, выдавший документ)      
Дата выдачи ____________               
Бланк: серия ___________               
N ________                             
13
Данные документа, являющегося 
основанием для переоформления 
документа, подтверждающего    
наличие лицензии              
Вид документа, название, дата издания  
и номер                                
14
Контактный телефон/факс       
лицензиата                    

15
Адрес электронной почты       
лицензиата (при наличии)      


в лице ____________________________________________________________________
          (Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или фамилия,
   имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
действующего на основании _________________________________________________
                                (документ, подтверждающий полномочия)
просит   переоформить   документ,   подтверждающий   наличие   лицензии  на
медицинскую деятельность.
    Копию  платежного  поручения с оригинальной отметкой банка о принятии к
исполнению  платежа  (государственной  пошлины  в  размере  100  рублей) за
рассмотрение  заявления о переоформлении документа, подтверждающего наличие
лицензии, прилагаю.
    Достоверность представленных документов подтверждаю.

Руководитель организации заявителя
(индивидуальный предприниматель)    __________  ___________________________
                                     (подпись)           (Ф.И.О.)
"___" ___________ 200__ г.

                                                                       М.П.





Приложение N 11
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Саратовской области государственной услуги по выдаче
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности; фармацевтической деятельности;
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ

Регистрационный номер: ___________________________________
                       (заполняется лицензирующим органом)

                                             В министерство здравоохранения
                                                        Саратовской области

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
       о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии
                     на фармацевтическую деятельность

регистрационный N _________, выданного ____________________________________
                                       (наименование лицензирующего органа)
                на срок с ______________ по ______________
    в связи с:
    ______ <*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования
    ______ <*> изменением  наименования   юридического   лица   или   имени
индивидуального предпринимателя
    ______ <*> изменением  места  нахождения  юридического  лица  или места
жительства индивидуального предпринимателя
    ______ <*> изменением  адресов  мест  осуществления лицензируемого вида
деятельности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
    ______ <*> реорганизацией юридических лиц в форме слияния

    --------------------------------
     <*> Нужное подчеркнуть.


Сведения о заявителе    
Сведения о     
лицензиате     
Сведения о      
правопреемнике    
1 
Организационно-правовая    
форма и полное наименование
юридического лица;         
фамилия, имя, (в случае    
если имеется) отчество,    
данные документа,          
удостоверяющего личность   
индивидуального            
предпринимателя            


2 
Сокращенное                
наименование <*> (если     
имеется)                   


3 
Фирменное наименование <*> 


4 
Место нахождения           
юридического лица          
Место жительства           
индивидуального            
предпринимателя (с         
указанием почтового        
индекса)                   


5 
Адреса мест осуществления  
лицензируемого вида        
деятельности (с указанием  
оснований использования    
помещений и оснований      
изменения адресов мест     
осуществления              
деятельности), виды        
обособленных объектов с    
указанием видов            
осуществляемых работ на    
объекте                    
Адрес: ___________  
Основание           
использования       
__________________  
Вид обособленного   
объекта __________  
Адрес: ___________   
Основание            
использования        
__________________   
Вид обособленного    
объекта __________   
6 
Почтовый адрес лицензиата  
(с указанием почтового     
индекса)                   


7 
Основной государственный   
регистрационный номер      
записи о государственной   
регистрации (для           
индивидуального            
предпринимателя);          
государственный            
регистрационный номер (для 
юридического лица)         


8 
Данные документа,          
подтверждающего факт       
внесения сведений о        
юридическом лице в Единый  
государственный реестр     
юридических лиц или        
индивидуальном             
предпринимателе в Единый   
государственный реестр     
индивидуальных             
предпринимателей           
Выдан ____________  
(орган, выдавший 
документ)   
Дата выдачи ______  
Бланк: серия _____  
N ____              
Выдан ____________   
(орган, выдавший  
документ)    
Дата выдачи ______   
Бланк: серия _____   
N ____               
9 
Идентификационный номер    
налогоплательщика          


10
Наименование, код          
подразделения, адрес       
налоговой инспекции (с     
указанием почтового        
индекса)                   
Код подразделения   
___________________ 
Адрес налоговой     
инспекции           
___________________ 
___________________ 
Код подразделения    
___________________  
Адрес налоговой      
инспекции            
___________________  
___________________  
11
Данные документа о         
постановке лицензиата на   
учет в налоговом органе    
Выдан ____________  
(орган, выдавший 
документ)   
Дата выдачи ______  
Бланк: серия _____  
N ____              
Выдан ____________   
(орган, выдавший  
документ)    
Дата выдачи ______   
Бланк: серия _____   
N ____               
12
Данные документа,          
подтверждающего факт       
внесения изменений в       
сведения о юридическом лице
в Единый государственный   
реестр юридических лиц или 
индивидуальном             
предпринимателе в Единый   
государственный реестр     
индивидуальных             
предпринимателей           
Выдан _________________________________   
(орган, выдавший документ)      
Дата выдачи ___________________________   
Бланк: серия _______________ N ________   
13
Контактный телефон, факс   
лицензиата                 

14
Адрес электронной почты    
(при наличии)              


в лице ____________________________________________________________________
               (Ф.И.О., должность руководителя юридического лица
                     или индивидуального предпринимателя)
действующего на основании _________________________________________________
                                (документ, подтверждающий полномочия)
просит   переоформить   документ,   подтверждающий   наличие   лицензии  на
осуществление фармацевтической деятельности.
    Копию  платежного  поручения с оригинальной отметкой банка о принятии к
исполнению  платежа  (государственной  пошлины  в  размере  100  рублей) за
рассмотрение  заявления о переоформлении документа, подтверждающего наличие
лицензии, прилагаю.
     Достоверность представленных сведений подтверждаю.

"___" __________ 200__ г.           Руководитель
                                    организации-заявителя _________________
                                                          (Ф.И.О., подпись)

М.П.





Приложение N 12
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Саратовской области государственной услуги по выдаче
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности; фармацевтической деятельности;
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ

Регистрационный номер: _____________________________________
                        (заполняется лицензирующим органом)

                                             В министерство здравоохранения
                                                        Саратовской области

                                 Заявление
       о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии
   на деятельность, связанную с оборотом психотропных веществ, внесенных
   в список III в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г.
        N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"

________ <*> разработка   ________ <*> хранение   _______ <*> распределение
________ <*> производство ________ <*> перевозка  _______ <*> приобретение
________ <*> изготовление ________ <*> отпуск     _______ <*> использование
________ <*> переработка  ________ <*> реализация _______ <*> уничтожение

регистрационный N ____________, выданного _____________________________
                                    (наименование лицензирующего органа)
               на срок с _______________ по ________________
    в связи с:
    _____ <*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования
    _____ <*> изменением наименования юридического лица
    _____ <*> изменением места нахождения юридического лица
    _____ <*> изменением  адресов  мест осуществления  лицензируемого  вида
деятельности юридическим лицом
    _____ <*> реорганизацией юридических лиц в форме слияния.

    --------------------------------
    <*> Нужное подчеркнуть.


Сведения о заявителе    
Сведения о     
лицензиате     
Сведения о     
правопреемнике   
1 
Организационно-правовая     
форма и полное наименование 
юридического лица;          
фамилии, имя, (в случае если
имеется) отчество,          
данные документа,           
удостоверяющего личность    
индивидуального             
предпринимателя             


2 
Сокращенное наименование <*>
(если имеется)              


3 
Фирменное наименование <*>  


4 
Место нахождения            
юридического лица           
Место жительства            
индивидуального             
предпринимателя (с указанием
почтового индекса)          


5 
Адреса мест осуществления   
лицензируемого вида         
деятельности (с указанием   
оснований использования     
помещений и оснований       
изменения адресов мест      
осуществления деятельности),
виды обособленных объектов с
указанием видов             
осуществляемых работ на     
объекте                     
Адрес: ____________ 
Основание           
использования       
___________________ 
Вид обособленного   
объекта ___________ 
Адрес: ____________ 
Основание           
использования       
___________________ 
Вид обособленного   
объекта ___________ 
6 
Почтовый адрес лицензиата (с
указанием почтового индекса)


7 
Основной государственный    
регистрационный номер записи
о государственной           
регистрации (для            
индивидуального             
предпринимателя);           
государственный             
регистрационный номер (для  
юридического лица)          


8 
Данные документа,           
подтверждающего факт        
внесения сведений о         
юридическом лице в Единый   
государственный реестр      
юридических лиц или         
индивидуальном              
предпринимателе в Единый    
государственный реестр      
индивидуальных              
предпринимателей            
Выдан _____________ 
(орган, выдавший
документ)  
Дата выдачи _______ 
Бланк: серия ______ 
N ____              
Выдан _____________ 
(орган, выдавший
документ)  
Дата выдачи _______ 
Бланк: серия ______ 
N _____             
9 
Идентификационный номер     
налогоплательщика           


10
Наименование, код           
подразделения, адрес        
налоговой инспекции (с      
указанием почтового индекса)
Код подразделения   
___________________ 
Адрес налоговой     
инспекции           
___________________ 
___________________ 
Код подразделения   
___________________ 
Адрес налоговой     
инспекции           
___________________ 
___________________ 
11
Данные документа о          
постановке лицензиата на    
учет в налоговом органе     
Выдан _____________ 
(орган, выдавший
документ)  
Дата выдачи _______ 
Бланк: серия ______ 
N ____              
Выдан _____________ 
(орган, выдавший
документ)  
Дата выдачи _______ 
Бланк: серия ______ 
N ____              
12
Данные документа,           
подтверждающего факт        
внесения изменений в        
сведения о юридическом лице 
в Единый государственный    
реестр юридических лиц или  
индивидуальном              
предпринимателе в Единый    
государственный реестр      
индивидуальных              
предпринимателей            
Выдан _________________________________  
(орган, выдавший документ)     
Дата выдачи ___________________________  
Бланк: серия _______________ N ________  
13
Контактный телефон, факс    
лицензиата                  

14
Адрес электронной почты (при
наличии)                    


в лице ____________________________________________________________________
                (Ф.И.О., должность руководителя юридического лица
                       или индивидуального предпринимателя)
действующего на основании _________________________________________________
                                (документ, подтверждающий полномочия)
просит   переоформить   документ,   подтверждающий   наличие   лицензии  на
осуществление  деятельности,  связанной  с  оборотом  психотропных веществ,
внесенных  в  список  III  в соответствии с Федеральным законом от 8 января
1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".
    Копию  платежного  поручения с оригинальной отметкой банка о принятии к
исполнению  платежа  (государственной  пошлины  в  размере  100  рублей) за
рассмотрение  заявления о переоформлении документа, подтверждающего наличие
лицензии, прилагаю.
    Достоверность представленных сведений подтверждаю.

"___" ___________ 200__ г.      Руководитель
                                организации-заявителя   ___________________
                                                         (Ф.И.О., подпись)

М.П.





Приложение N 13
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Саратовской области государственной услуги по выдаче
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности; фармацевтической деятельности;
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ

Регистрационный номер: _____________________________________
                        (заполняется лицензирующим органом)

                                             В министерство здравоохранения
                                                        Саратовской области

                                 Заявление
       о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии
   на деятельность, связанную с оборотом психотропных веществ, внесенных
   в список II в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г.
        N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"

________ <*> разработка   ________ <*> хранение   _______ <*> распределение
________ <*> производство ________ <*> перевозка  _______ <*> приобретение
________ <*> изготовление ________ <*> отпуск     _______ <*> использование
________ <*> переработка  ________ <*> реализация _______ <*> уничтожение
регистрационный N _____________, выданного _____________________________
                                    (наименование лицензирующего органа)
               на срок с _______________ по ________________
    в связи с:
    _____ <*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования
    _____ <*> изменением наименования юридического лица
    _____ <*> изменением места нахождения юридического лица
    _____ <*> изменением  адресов  мест  осуществления лицензируемого  вида
деятельности юридическим лицом
    _____ <*> реорганизацией юридических лиц в форме слияния.

    --------------------------------
    <*> Нужное подчеркнуть.


Сведения о заявителе    
Сведения      
о лицензиате    
Сведения      
о правопреемнике   
1 
Организационно-правовая    
форма и полное наименование
юридического лица;         
фамилии, имя, (в случае    
если имеется) отчество,    
данные документа,          
удостоверяющего личность   
индивидуального            
предпринимателя            


2 
Сокращенное наименование   
<*> (если имеется)         


3 
Фирменное наименование <*> 


4 
Место нахождения           
юридического лица          
Место жительства           
индивидуального            
предпринимателя (с         
указанием почтового        
индекса)                   


5 
Адреса мест осуществления  
лицензируемого вида        
деятельности (с указанием  
оснований использования    
помещений и оснований      
изменения адресов мест     
осуществления              
деятельности), виды        
обособленных объектов с    
указанием видов            
осуществляемых работ на    
объекте                    
Адрес: ____________ 
Основание           
использования       
___________________ 
Вид обособленного   
объекта ___________ 
Адрес: ____________  
Основание            
использования        
___________________  
Вид обособленного    
объекта ___________  
6 
Почтовый адрес лицензиата  
(с указанием почтового     
индекса)                   


7 
Основной государственный   
регистрационный номер      
записи о государственной   
регистрации (для           
индивидуального            
предпринимателя);          
государственный            
регистрационный номер (для 
юридического лица)         


8 
Данные документа,          
подтверждающего факт       
внесения сведений о        
юридическом лице в Единый  
государственный реестр     
юридических лиц или        
индивидуальном             
предпринимателе в Единый   
государственный реестр     
индивидуальных             
предпринимателей           
Выдан _____________ 
(орган, выдавший
документ)   
Дата выдачи _______ 
Бланк: серия ______ 
N ____              
Выдан _____________  
(орган, выдавший
документ)   
Дата выдачи _______  
Бланк: серия ______  
N ____               
9 
Идентификационный номер    
налогоплательщика          


10
Наименование, код          
подразделения, адрес       
налоговой инспекции (с     
указанием почтового        
индекса)                   
Код подразделения   
___________________ 
Адрес налоговой     
инспекции           
___________________ 
___________________ 
Код подразделения    
___________________  
Адрес налоговой      
инспекции            
___________________  
___________________  
11
Данные документа о         
постановке лицензиата на   
учет в налоговом органе    
Выдан _____________ 
(орган, выдавший
документ)   
Дата выдачи _______ 
Бланк: серия ______ 
N ____              
Выдан _____________  
(орган, выдавший
документ)   
Дата выдачи _______  
Бланк: серия ______  
N ____               
12
Данные документа,          
подтверждающего факт       
внесения изменений в       
сведения о юридическом лице
в Единый государственный   
реестр юридических лиц или 
индивидуальном             
предпринимателе в Единый   
государственный реестр     
индивидуальных             
предпринимателей           
Выдан _________________________________   
(орган, выдавший документ)      
Дата выдачи ___________________________   
Бланк: серия _______________ N ________   
13
Контактный телефон, факс   
лицензиата                 

14
Адрес электронной почты    
(при наличии)              


в лице ____________________________________________________________________
                (Ф.И.О., должность руководителя юридического лица
                       или индивидуального предпринимателя)
действующего на основании _________________________________________________
                                (документ, подтверждающий полномочия)
просит   переоформить   документ,   подтверждающий   наличие   лицензии  на
осуществление  деятельности,  связанной  с  оборотом  психотропных веществ,
внесенных  в  список  III  в соответствии с Федеральным законом от 8 января
1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".
    Копию  платежного  поручения с оригинальной отметкой банка о принятии к
исполнению  платежа  (государственной  пошлины  в  размере  100  рублей) за
рассмотрение  заявления о переоформлении документа, подтверждающего наличие
лицензии, прилагаю.
    Достоверность представленных сведений подтверждаю.

"___" __________ 200__ г.         Руководитель
                                  организации-заявителя ___________________
                                                         (Ф.И.О., подпись)





Приложение N 14
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Саратовской области государственной услуги по выдаче
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности; фармацевтической деятельности;
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ
С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

                   ┌──────────────────────────────────┐
                   │     Представление документов     │
                   │           в Министерство         │
                   └─────────────────┬────────────────┘
                                     \/
                   ┌──────────────────────────────────┐
                   │  Прием и регистрация документов  │
                   └─────────────────┬────────────────┘
                                     \/
                   ┌──────────────────────────────────┐
                   │       Проверка документов        │
                   └─────────────────┬────────────────┘
                                     \/
┌────────────┐  ┌────┐  ┌────────────────────────┐
│Уведомление │<─┤Есть│<─┤ Недостоверные сведения │
│об  отказе в│  └────┘  └────────────┬───────────┘
│ дальнейшем │                       \/
│рассмотрении│                     ┌───┐
│ документов │                     │Нет│
└────────────┘                     └─┬─┘
                                     \/
                    ┌──────────────────────────────────┐
                    │ Подготовка  приказа о проведении │
                    │            проверки              │
                    └────────────────┬─────────────────┘
                                     \/
                    ┌──────────────────────────────────┐
                    │       Проведение проверки        │
                    └────────────────┬─────────────────┘
                                     \/
┌──────────────┐  ┌──┐  ┌────────────────────────┐
│  Подготовка  │<─┤Да│<─┤   Выявлены нарушения   │
│   приказа и  │  └──┘  └────────────┬───────────┘
│ уведомления  │                     \/
│ об отказе в  │                   ┌───┐
│предоставлении│                   │Нет│
│   лицензии   │                   └─┬─┘
└───────┬──────┘                     \/
        │           ┌──────────────────────────────────┐
        │           │ Подготовка приказа и уведомления │
        │           │    о предоставлении лицензии     │
        \/          └────────────────┬─────────────────┘
 ┌───────────────┐                   \/
 │  Направление  │  ┌──────────────────────────────────┐
 │  уведомления  │  │    Направление уведомления о     │
 │  об отказе в  │  │     предоставлении лицензии      │
 │предоставлении │  └────────────────┬─────────────────┘
 │   лицензии    │                   \/                   ┌──────────────┐
 └───────────────┘  ┌──────────────────────────────────┐  │  Получение   │
                    │Выдача документа, подтверждающего │<─┤подтверждения │
                    │        наличие лицензии          │  │    уплаты    │
                    └──────────────────────────────────┘  │ соискателем  │
                                                          │   лицензии   │
                                                          │  госпошлины  │
                                                          └──────────────┘





Приложение N 7
к приказу
министерства здравоохранения Саратовской области
от 4 февраля 2009 г. N 136

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ
ЗА СООТВЕТСТВИЕМ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению контроля за соответствием качества оказываемой медицинской помощи установленным федеральным стандартам в сфере здравоохранения (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения эффективности деятельности органов государственной власти области, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при исполнении государственной функции, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при исполнении государственной функции.
Контроль за соответствием качества оказываемой медицинской помощи установленным федеральным стандартам в сфере здравоохранения (за исключением контроля качества высокотехнологичной медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказываемой в федеральных организациях здравоохранения) представляет собой государственную контрольно-надзорную функцию по оценке соответствия оказываемой медицинской помощи требованиям к проведению диагностических, лечебных и иных исследований и мероприятий, а также медикаментозного лечения при конкретных заболеваниях и состояниях, установленных федеральными стандартами медицинской помощи, а также требованиям к объемам и качеству медицинской помощи.
2. Государственная функция исполняется министерством здравоохранения Саратовской области (далее - Министерство).
3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Гражданским кодексом Российской Федерации, часть 2, от 26 января 1996 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 29 января 1996 года, N 5, ст. 410, 411);
Законом Российской Федерации от 28 июня 1991 г. N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР от 4 июля 1991 года, N 27, ст. 920, 921);
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 15 января 1996 года, N 3, ст. 140);
Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 19 августа 1993 год, N 33, ст. 1318);
Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 13 августа 2001 года, N 33, (Часть I), ст. 3436);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 8 мая 2006 года, N 19, ст. 2060);
Законом Саратовской области от 14 апреля 1997 г. N 21-ЗСО "О правах пациента" ("Саратовские вести по понедельникам", 28 апреля 1997 года);
постановлением Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 г. N 386-П "Вопросы министерства здравоохранения Саратовской области" ("Саратовская областная газета", 28 ноября 2007 года, N 218(1992)).
4. Исполнение государственной функции включает в себя:
- текущий контроль, в форме аналитической информации, подготовленной на основании сведений муниципальных и государственных учреждений здравоохранения (далее - УЗ);
- проверку (плановую, внеплановую) УЗ и организаций частной системы здравоохранения (далее - ОЗ).
5. Плановая проверка УЗ или ОЗ проводится не более одного раза в два года. В отношении ОЗ малого предпринимательства плановая проверка проводится не ранее чем через три года с момента его государственной регистрации.
6. Конечными результатами исполнения государственной функции являются:
аналитическая информация;
акт по результатам проверки в УЗ или ОЗ и предписание по устранению выявленных нарушений (при наличии таковых).

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

7. Государственная функция исполняется бесплатно.

Порядок информирования о правилах исполнения
государственной функции

8. Министерство находится по адресу: Российская Федерация, 410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72.
9. 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

10. График приема специалистами Министерства:

 Понедельник                             с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
 Вторник                                 с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
 Среда                                   с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
 Четверг                                 с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
 Пятница                                 с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00

11. Контактные телефоны для консультаций: (845-2) 50-63-53; 51-24-68. Факс:
(845-2) 51-63-00, 51-92-74.
Официальный сайт Министерства: minzdrav.sgu.ru
E-mail: minzdrav@saratov.gov.ru
12. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется:
по телефону;
на информационных стендах Министерства;
на официальном сайте Министерства.
13. 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 государственной функции;
номера кабинетов для обращения граждан; схема размещения кабинетов и специалистов; порядок получения консультаций.
14. 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.

Сроки исполнения государственной функции

15. Срок подготовки аналитической информации установлен ежеквартально до 10 числа и ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
16. Срок подготовки приказа о проведении проверки не должен превышать 5 рабочих дней со дня принятия решения о необходимости проверки.
17. Срок проведения проверки не должен превышать 22 рабочих дня со дня подписания приказа министром.
В случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований (испытаний), экспертиз со значительным объемом мероприятий по контролю, на основании мотивированного предложения должностного лица, осуществляющего мероприятие по контролю, срок проверки может быть продлен, но не более чем на один месяц.
18. Срок выдачи (направления) предписания об устранении выявленных нарушений не должен превышать 5 рабочих дней со дня окончания проверки.

Требования к местам исполнения государственной функции

19. Помещение Министерства должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
20. Помещение Министерства оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охранной сигнализации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
21. Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и, при необходимости, разъясняющими надписями.
22. Вход в помещение оборудуется освещением.
23. Вход оборудуется информационной табличкой с подсветкой, содержащей следующую информацию:
наименование Министерства;
адрес места нахождения;
режим работы Министерства;
телефонные номера справочной службы.
24. Места, предназначенные для ознакомления с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
25. Информационные стенды располагаются на уровне человеческого роста и оборудуются подсветкой в случае необходимости.
Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее 18.
26. Места приема оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименование отдела;
фамилии, имени, отчества и должности специалистов;
информации о днях и времени приема заявителей;
времени технического перерыва.
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
27. Места приема оборудуются копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
28. Рабочее место каждого специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.

III. Административные процедуры

29. Административные процедуры включают в себя:
текущий контроль;
подготовка приказа о проведении проверки;
проведение проверки;
выдача (направление) предписания об устранении нарушений.
Последовательность процедур и действий представлена в блок-схеме (Приложение N 1 к Административному регламенту).

Текущий контроль

30. Основанием для начала процедуры является поступление в Министерство сведений УЗ об объемах и результатах оценки качества медицинской помощи за отчетный период.
Текущий контроль представляет собой анализ сведений об объемах и результатах оценки качества медицинской помощи, представляемых УЗ в Министерство.
Сведения представляются ежеквартально до 5 числа и ежегодно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
31. Специалист отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества, принимает сведения УЗ и проверяет правильность и полноту заполнения представленной формы (Приложение N 2 к Административному регламенту).
32. Специалист отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества, проводит анализ представленных УЗ сведений, готовит аналитическую информацию о системе управления качеством и соблюдении Стандартов медицинской помощи за отчетный период и представляет ее начальнику отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества.
33. Начальник отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества, знакомится с подготовленной информацией, визирует ее и представляет министру.
Максимальный срок процедуры при подготовке ежеквартальной информации до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; при подготовке ежегодной информации до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Подготовка приказа о проведении проверки

34. Основанием для начала процедуры является утвержденный министром план проверок на год, а также:
- выявление нарушений в организации оказании медицинской помощи, установленных в ходе текущего контроля;
- обращение граждан и организаций с жалобами на нарушения прав и законных интересов действиями (бездействием) УЗ или ОЗ, связанными с невыполнением ими обязательных требований, а также при получении иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений;
- осуществлении контроля исполнения предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки.
35. Специалист отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества, готовит проект приказа о проведении проверки и представляет его на проверку начальнику отдела.
В приказе должны быть указаны:
номер и дата приказа о проведении проверки;
наименование органа, осуществляющего проверку;
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки;
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;
цели, задачи и предмет проводимой проверки;
правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;
дата начала и дата окончания проверки.
36. Начальник отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества, проверяет проект приказа, визирует его и направляет на согласование начальнику отдела правового обеспечения Министерства, а затем на подпись министру.
Максимальный срок процедуры не должен превышать 5 рабочих дней со дня принятия решения о проведения проверки.

Проведение проверки

37. Основанием для начала процедуры является подписанный министром приказ о проведении проверки.
38. Проверка проводится должностным лицом (лицами) Министерства, которое указано в приказе о проведении проверки и в строгом соответствии со сведениями, указанными в приказе.
В том случае, если при проведении проверки требуется осуществление исследований (испытаний), экспертиз, Министерство вправе привлекать в установленном порядке научные, иные организации, ученых и специалистов.
39. Проверка контролирует:
- организацию оказания медицинской помощи, в том числе специализированной (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 октября 2005 г. N 633 "Об организации медицинской помощи" (Здравоохранение. Журнал для руководителя и главного бухгалтера, 2006 год, N 4));
- организацию оказания первичной медико-санитарной помощи (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июля 2005 г. N 487 "Об утверждении порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 5 сентября 2005 года, N 36));
- организацию оказания скорой медицинской помощи (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 ноября 2004 г. N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 29 ноября 2004 года, N 48));
- порядок оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. N 249 "Об организации внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 9 мая 2005 года, N 19));
- порядок направления на санаторно-курортное лечение (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. N 43 "Об организации работы по направлению больных в санатории Росздрава" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 27 февраля 2006 года, N 9)).
40. По результатам проверки специалист отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества, составляет акт в двух экземплярах.
В акте указывается:
дата, время и место составления акта;
наименование органа, проводившего проверку;
дата и номер приказа, на основании которого проведена проверка;
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего проверку;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
дата, время и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений;
сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи;
подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку.
К акту прилагаются протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения должностных лиц и работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, и другие документы или их копии, связанные с результатами проверки.
41. Специалист отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества, вручает один экземпляр акта руководителю УЗ (ОЗ) или его заместителю под расписку либо направляет посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщает к экземпляру акта, остающемуся в Министерстве.
Максимальный срок процедуры не должен превышать 22 рабочих дня со дня подписания приказа министром.

Выдача (направление) предписания об устранении нарушений

42. Основанием для начала процедуры является акт результатов проверки, выявившей нарушения.
43. Специалист отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества, составляется в двух экземплярах предписание по устранению выявленных нарушений и представляет их с актом проверки начальнику отдела, ответственного за осуществление контроля качества.
44. Начальник отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества, знакомится с представленными документами, визирует предписание и направляет их на подпись министру (заместителю министра).
45. Специалист отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества, вручает один экземпляр подписанного предписания об устранении нарушений руководителю УЗ (ОЗ) или его заместителю под расписку либо направляет посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщает к экземпляру акта, остающемуся в Министерстве.
Максимальный срок процедуры не должен превышать 5 рабочих дней со дня окончания проверки.

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

46. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции осуществляется руководителями структурных подразделений Министерства, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции.
47. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовыми актами (приказами) Министерства, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами и должностными инструкциями.
48. 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

49. Контроль над полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется на основании правовых актов (приказов) Министерства.
50. Контроль над полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
51. Плановые проверки должностным лицом Министерства осуществляются в соответствии с планом работы, утвержденным министром.
52. Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа министра, в соответствии с его мотивированным решением.
53. Целью проверок является выявление и устранение нарушений прав граждан; подготовка ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
54. 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

55. Персональная ответственность специалистов Министерства, участвующих в исполнении данной государственной функции закрепляется в их должностных регламентах:
ответственность за прием и проверку сведений УЗ несет специалист отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества;
ответственность за подготовку аналитической информации несет начальник отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества;
ответственность за подготовку приказа о проведении выездной проверки несет начальник отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества;
ответственность за проведение выездной проверки в УЗ (ОЗ) несет должностное лицо (лица), которое указано в приказе о проведении проверки;
ответственность за подготовку и выдачу предписания по устранению выявленных нарушений несет начальник отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества;
ответственность за методическую поддержку при исполнении государственной функции несет начальник отдела Министерства, ответственного за осуществление контроля качества.

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

56. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции со стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного
лица, а также принимаемого им решения при
исполнении государственной функции

57. Учреждение или организация здравоохранения в лице руководителя (далее - заявитель) имеет право обжаловать действия (бездействие) должностного лица Министерства, а также принимаемое им решение при исполнении государственной функции в досудебном и судебном порядке в соответствие с федеральным законодательством.

Досудебное обжалование

58. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление обращения заявителя в Министерство.
59. Заявитель имеет право подать обращение лично на приеме руководителя Министерства или направить через отделение почтовой связи.
60. Заявитель в своем письменном обращении указывает:
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому направляется письменное обращение;
наименование учреждения или организации, свою должность, фамилию, имя, отчество (при наличии такового);
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения;
излагает суть обращения;
ставит личную подпись и дату.
Дополнительно в письменном обращении заявитель вправе указать:
должность, фамилию, имя и отчество специалиста, действия (бездействие) или решение которого обжалуется (при наличии информации);
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
61. Заявитель имеет право на получение в Министерстве информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения его обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Министерство по запросу заявителя обязано предоставить необходимую информацию и документы в течение 5 рабочих дней.
62. Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.
63. В случае направления запроса на получение необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, срок рассмотрения обращения может быть продлен руководителем Министерства, но не более чем на 30 календарных дней, с письменным уведомлением об этом заявителя.
64. По результатам рассмотрения обращения Министерство принимает одно из следующих решений:
об удовлетворении требований, указанных в обращении (полностью или частично);
об отказе в удовлетворении требований, указанных в обращении.
65. Если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства, то данное обращение 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 заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в пункте 68 Административного регламента.
66. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю по указанному им адресу.
67. Если в письменном обращении не указаны наименование учреждения или организации и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ (анонимное обращение), ответ на обращение не дается.
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
68. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.
69. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Министерства, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
70. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
71. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство.
72. Заявитель может направить обращение в вышестоящий орган государственной власти - Правительство Саратовской области на имя заместителя Председателя Правительства Саратовской области.

Судебное обжалование

73. Заявитель имеет право оспорить в суде решение, действия (бездействие) должностного лица Министерства, если считает, что нарушены его права и свободы.
74. Заявление направляется в суд по месту регистрации заявителя или по месту регистрации Министерства.
75. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.





Приложение N 1
к административному регламенту
исполнения министерством здравоохранения
Саратовской области государственной функции по осуществлению
контроля за соответствием качества оказываемой медицинской
помощи установленным федеральным стандартам
в сфере здравоохранения

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ
ЗА СООТВЕТСТВИЕМ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

                         ┌───────────────────────────┐
                         │ Получение сведений от УЗ  │
                         └─────────────┬─────────────┘
                                       \/
                         ┌───────────────────────────┐
                         │ Прием и проверка сведений │
                         │ специалистом Министерства │
                         └─────────────┬─────────────┘
                                       \/
                         ┌───────────────────────────┐
                         │ Подготовка аналитической  │
                         │         информации        │
                         └─────────────┬─────────────┘
                                       \/
┌─────────────────┐  ┌───┐  ┌─────────────────────┐
│  Аналитическая  │<─┤Нет│<─┤Установлены нарушения│
│   информация    │  └───┘  └──────────┬──────────┘
│  подшивается в  │                    \/
│       дело      │                   ┌──┐
└─────────────────┘                   │Да│
                                      └┬─┘
                                       \/
┌──────────────────┐   ┌──────────────────────────────┐   ┌────────────┐
│  План проверок,  ├──>│ Приказ о проведении проверки │<──┤ Обращения  │
│   утвержденный   │   └───────────────┬──────────────┘   │граждан или │
│   министром на   │                   │                  │организаций │
│   текущий  год   │                   \/                 │ с жалобами │
└──────────────────┘   ┌──────────────────────────────┐   └────────────┘
                       │     Проведение проверки      │
                       └───────────────┬──────────────┘
                                       \/
                       ┌──────────────────────────────┐
                       │  Подготовка акта по итогам   │
                       │           проверки           │
                       └───────────────┬──────────────┘
                                       \/
┌─────────────────┐  ┌───┐  ┌─────────────────────┐
│ Акт подшивается │<─┤Нет│<─┤Установлены нарушения│
│      в дело     │  └───┘  └──────────┬──────────┘
└─────────────────┘                    \/
                                      ┌──┐
                                      │Да│
                                      └┬─┘
                                       \/
                       ┌──────────────────────────────┐
                       │  Подготовка предписания по   │
                       │     устранению выявленных    │
                       │          нарушений           │
                       └───────────────┬──────────────┘
                                       \/
                       ┌──────────────────────────────┐
                       │    Вручение (направление)    │
                       │         предписания          │
                       └───────────────┬──────────────┘
                                       \/
                       ┌──────────────────────────────┐
                       │   Контроль за исполнением    │
                       │         предписания          │
                       └──────────────────────────────┘
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контроля за соответствием качества оказываемой медицинской
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                                   Отчет
          о результатах экспертизы медицинской помощи 2-го уровня
  в _________________________________________ за ____ квартал 200__ года
    (наименование учреждения здравоохранения)

N 
п/п
Наименование
структурного
подразделе- 
ния ЛПУ     
Количество 
проведенных
экспертиз 
(проверено 
историй  
болезни)  
Количество 
дефектурных
случаев  
Выявленная дефектура                




Невыполнение
диагности-  
ческих      
мероприятий 
или консуль-
тативной    
помощи (в   
соответствии
со          
стандартами)
Невыполнение
лечебных  
мероприятий 
(в     
соответствии
со     
стандартами)
Дефекты   
оформления 
медицинской 
документации
Необоснован-
ная госпита-
лизация     
пациента    


Абс.
% от  
всех  
проле-
ченных
боль- 
ных   
Абс.
% от  
всех  
прове-
ренных
исто- 
рий   
болез-
ни    
Абс.
%      
случаев
от     
прове- 
денных 
экспер-
тиз    
Абс.
% от   
прове- 
денных 
экспер-
тиз    
Абс.
% от   
прове- 
денных 
экспер-
тиз    
Абс.
% от   
прове- 
денных 
экспер-
тиз    
1. 
Стационар   
(все        
отделения)  












2. 
Поликлиника 












3. 
Родильный   
дом (если   
есть)       













Всего:      













Примечание: количество случаев и % выявленной дефектуры по отдельным параметрам в сумме может не совпадать с абсолютным числом и % дефектных историй болезни, т.к. 1 история болезни может содержать более одного параметра дефектуры.

Исполнитель: указать Ф.И.О. полностью, номер телефона.




