АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11.10.2013

г. Тамбов

№ 1552

О внесении изменений в административный регламент предоставления
государственной услуги «Предоставление информации по лекарственному
обеспечению отдельных категорий граждан за счет средств областного
бюджета»
В целях приведения нормативных правовых актов управления
здравоохранения области в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
государственной услуги «Предоставление информации по лекарственному
обеспечению отдельных категорий граждан за счет средств областного
бюджета» (далее – Административный регламент), утвержденный приказом
управления здравоохранения области от 10.10.2012 №1428, следующие
изменения:
1.1. в разделе 1 «Общие положения» Регламента абзац 9 пункта 3
изложить в следующей редакции:
«телефон «горячей линии» - 8-4752-73-73-29.»;
1.2. в разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»
Административного регламента:
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются
необходимыми
и
обязательными
для
предоставления
государственных услуг, утвержденный администрацией области.»;
пункт 5 дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«приказом Минздрава России от 20.12.2012 №1175н «Об утверждении
порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления
указанных бланков, их учета и хранения» («Российская газета» от 03.07.2013
№142).»;
1.3. раздел 4 «Формы контроля за предоставлением государственной
услуги» Административного регламента изложить в следующей редакции:

«1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги осуществляется путем проведения проверок,
выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения,
принятия решений и подготовки ответов на обращения Заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц
на основании соблюдения и исполнения положений Административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Тамбовской области.
2. Управлением проверки проводятся в случае поступления в
Управление, уполномоченные государственные органы обращений
Заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов,
получения иной информации, подтверждаемой документами и другими
доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких
нарушений, а также для проверки исполнения предписаний.
3. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на жалобы Заявителей, на решения,
действия (бездействие) должностных лиц учреждения. Плановые проверки
полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не
реже одного раза в год. Внеплановые проверки могут проводиться по
конкретной жалобе Заявителя. Проверки полноты и качества
предоставляемой государственной услуги проводятся на основании приказа
Управления. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав
которой включаются должностные лица Управления. Результаты проверки
оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С
актом знакомятся ответственные исполнители государственной услуги.
4. Лица, уполномоченные на проведение проверки,
в случае
ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Граждане, их объединения и организации могут направлять
письменные обращения, принимать участие в электронных опросах, форумах
и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством
предоставления
государственной
услуги,
соблюдения
положений
Административного
регламента,
сроков
и
последовательности
административных
действий,
предусмотренных
Административным
регламентом.».
1.4. раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) исполнительных органов государственной
власти, а также их должностных лиц» Административного регламента
изложить в следующей редакции:
«1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и
решений, принимаемых в ходе предоставления государственной услуги, в
досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
2. Положения настоящего раздела Административного регламента,
устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан
и организаций при предоставлении государственной услуги, не

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть
жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги требование Заявителя (либо его законного представителя) о восстановлении
или защите нарушенных прав или законных интересов Заявителя
учреждением, или его должностным лицом
при получении данным
Заявителем государственной услуги.
Заявитель (либо его законный представитель) может обратиться с
жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у Заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тамбовской
области,
Административным
регламентом
для
предоставления
государственной услуги;
отказ в приеме документов от Заявителя (либо его законного
представителя), предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Тамбовской области,
Административным регламентом для предоставления государственной
услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Тамбовской области, Административным регламентом;
требование с Заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Тамбовской области, Административным регламентом;
отказ должностного лица учреждения в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
4. Жалоба должна содержать:
наименование исполнительного органа государственной власти
области, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
исполнительного органа государственной власти области, предоставляющего
государственную услугу, либо государственного служащего, решения и
действия (бездействия) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
исполнительного органа государственной власти области, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица исполнительного органа
государственной власти области, предоставляющего государственную
услугу, либо государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями
действием (бездействием) органа исполнительной власти области,
предоставляющего
государственную
услугу,
должностного
лица
исполнительного органа государственной власти области, предоставляющего
государственную услугу, либо государственного служащего.
5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы.
К жалобе могут быть приложены документы (либо их копии),
подтверждающие доводы Заявителя (либо его законного представителя).
6. Заявитель имеет право на получение информации о документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в учреждение. Жалобы на решения, принятые
руководителем учреждения, подаются в Управление.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта
Управления,
регионального
портала
государственных
и
муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном
приеме Заявителя (либо его законного представителя).
8. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа учреждения или его должностного лица в приеме
документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
9. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно
из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных учреждением опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах,
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тамбовской
области, Административным регламентом, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в
письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
11. Действия (бездействие) должностных лиц, а также принимаемые
ими решения в ходе предоставления государственной услуги, могут быть
обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящий приказ сайте сетевого издания
«Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru), разместить на официальном сайте

управления здравоохранения области в сети «Интернет» и информационной
системе «Реестр государственных услуг (функций)».

Начальник управления
здравоохранения области

М.В.Лапочкина

