Постановление Министерства здравоохранения Астраханской области от 01.12.2011 №54П «О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения Астраханской области от 15.08.2011 №12-П»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление министерства здравоохранения Астраханской области от 15.08.2011 №12-П «Об административном регламенте государственного учреждения здравоохранения Астраханской области по предоставлению услуги «Предоставление информации о порядке оказания специализированной медицинской помощи в государственном учреждении здравоохранения Астраханской области» (далее - административный регламент) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 административного регламента после слова «форме,» дополнить словами «посредством личного приема граждан».
1.2. Абзац четвертый подпункта 1.4.2 пункта 1.4 административного регламента после слова «учреждения» дополнить словами «, о месте, времени, днях, установленных для личного приема граждан».
1.3. В абзаце восьмом подпункта 1.4.2 пункта 1.4 административного регламента слова «третьем - шестом» заменить словами «четвертом - седьмом».
1.4. Дополнить подпункт 2.4.1 административного регламента абзацем пятым следующего содержания:
«В случае предоставления услуги посредством личного приема в соответствии с абзацем двенадцатым подпункта 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента или по телефону время предоставления услуги не может превышать 20 минут».
1.5. В пункте 2.5 административного регламента:
1.5.1. Абзац восьмой исключить.
1.5.2. Абзацы девятый - тридцать шестой считать абзацами восьмым - тридцать пятым.
1.5.3. Дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«- распоряжение Правительства Астраханской области от 22.05.2010 №204-Пр «О плане перехода на предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронном виде» («Сборнике Законов и нормативных правовых актов Астраханской области», 2011, №45);».
1.5.4. Абзацы десятый - тридцать пятый считать абзацами пятнадцатым - тридцать шестым.
1.5.5. В абзаце восемнадцатом слово «казенного» заменить словом «бюджетного».
1.6. Пункт 2.9. административного регламента дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«Для заявителей с ограниченными возможностями в учреждении предусматривается специальный подъёмник.».
1.7. Абзац первый пункта 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для получения услуги заявитель может обратиться путем:
- подачи заявления о предоставлении информации о порядке оказания специализированной медицинской помощи в государственном учреждении здравоохранения Астраханской области (приложение №2 к административному регламенту) (далее - заявление);
- личного обращения в учреждение либо обращения в учреждение по телефону с целью получения устной информации о порядке оказания специализированной медицинской помощи в государственном учреждении здравоохранения Астраханской области.».
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.9. В подпункте 2.6.2 пункта 2.6. административного регламента:
- в абзаце втором после слов «по почте,» дополнить словами «по факсимильной связи»;
- в абзаце двенадцатом после слов «(приложение №2)» дополнить словами «либо в случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительно проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного дела заявителя», слово «Такое» заменить словом «Письменное».
1.10. Пункт 3.2 административного регламента дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Письменные обращения, полученные на личном приеме руководителя, а также устные обращения, занесенные на личном приеме в карточку личного приема заявителя, передаются в течение одного рабочего дня сотруднику учреждения, ответственному за прием и регистрацию документов, для регистрации».
1.11. Абзацы восьмой - семнадцатый пункта 3.2 административного регламента считать абзацами девятым - восемнадцатым соответственно.
1.12. В абзаце семнадцатом пункта 3.2 административного регламента после слова «заявления» дополнить словами «и передача заявления сотруднику учреждения, ответственному за предоставление услуги».
1.13. В абзаце втором пункта 3.3 административного регламента после слова «услуги» дополнить словом «зарегистрированного».
1.14. Приложение №2 к административному регламенту, утвержденное постановлением, изложить в редакции согласно приложению.
1.15. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

И.о. министра здравоохранения
Л.А. Гальцева


Приложение
к постановлению министерства здравоохранения
Астраханской области
от 1 декабря 2011 г. №54П

Приложение №2
к административному регламенту

                                            Руководителю государственного
                                            учреждения    здравоохранения
                                            Астраханской области
                                            ____________________________
                                            от _________________________
                                                       Ф.И.О.
                                            ____________________________
                                            ___________________________,
                                            проживающего (ей) по адресу:
                                            ____________________________
                                             номер контактного телефона
                                            (при наличии)
                                            адрес электронной почты
                                            (при наличии)

                              Заявление
            о предоставлении информации о порядке оказания
        специализированной медицинской помощи в государственном
            учреждении здравоохранения Астраханской области

     Прошу  Вас проинформировать о  порядке  оказания  специализированной
медицинской   помощи   в   государственном   учреждении   здравоохранения
Астраханской области.

     Информацию прошу выдать
     ____________________________________________________________________
     (указать способ передачи: лично заявителю, уполномоченному лицу  или
отправить по почте либо в электронном виде)
     (указать при необходимости почтовый адрес для направления письменных
ответов и уведомлений).

Дата «___» ________________ 20 ___ г. ____________ ____________ (подпись)


