
Отчёт  
Министерства здравоохранения Свердловской области 

о результатах мониторинга законодательства Свердловской области и 
мониторинга практики его применения за 2016 год  

 
 
  Глава 1. Сведения о результатах мониторинга законодательства 

Свердловской области за 2016 год. 
  

В соответствии с Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года       
№ 84-ОЗ «О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге 
практики его применения» объектами мониторинга законодательства 
Свердловской области, проводимого Министерством здравоохранения 
Свердловской области, являются: 

постановления Правительства Свердловской области, связанные с 
реализацией функций и полномочий Министерства здравоохранения 
Свердловской области, 

приказы Министерства здравоохранения Свердловской области, носящие 
нормативный характер. 

В ходе осуществления мониторинга законодательства Свердловской 
области в 2016 году по показателям мониторинга, установленным статьёй 17 
Закона Свердловской области от 17 октября 2013 года № 84-ОЗ «О мониторинге 
законодательства Свердловской области и мониторинге практики его 
применения» осуществлены следующие мероприятия: 

1. Для реализации правотворческих полномочий Свердловской области 
подготовлены и приняты постановления Правительства Свердловской области: 

от 03.03.2016 № 149-ПП «О мерах, направленных на поддержку 
негосударственных организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и 
ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача, на территории Свердловской области»; 

от 25.03.2016 № 193-ПП «Об утверждении Порядка определения объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, в 2016 году и Порядка финансового обеспечения оказания 
в 2016 году высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджета 
Свердловской области»; 

от 31.05.2016 № 364-ПП «Об итогах выполнения Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области за 2015 год»; 

от 07.06.2016 № 407-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении в 
2016 году единовременных компенсационных выплат отдельным категориям 
медицинских работников, работающих в сельских населенных пунктах, либо 
рабочих поселках, либо поселках городского типа, расположенных на территории 
Свердловской области»; 

от 15.06.2016 № 430-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.05.2014 № 440-ПП «О порядке 
признания территорий Свердловской области лечебно-оздоровительными 
местностями, курортами областного или местного значения, установления границ 
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и режима округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов на территории Свердловской области»; 

от 30.08.2016 № 599-ПП «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на финансовое обеспечение оказания скорой 
медицинской помощи лицам, не застрахованным и не идентифицированным в 
системе обязательного медицинского страхования»; 

от 29.12.2016 № 955-ПП «О Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

 
 2. В целях приведения законодательства Свердловской области в 

соответствие с законодательством Российской Федерации подготовлены и 
приняты постановления Правительства Свердловской области: 

от 31.03.2016 № 205-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.06.2012 № 614-ПП «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О 
закупках лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей»; 

от 30.08.2016 № 600-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые 
акты Правительства Свердловской области с сфере охраны здоровья граждан» 
(внесены изменения в постановления Правительства Свердловской области от 
08.08.2012    № 865-ПП «Об организации осуществления полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, переданных в соответствии с 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской области», от 
13.01.2016 № 16-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства здравоохранения Свердловской области», в программу «Развитие 
здравоохранения Свердловской области» на 2013 - 2020 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.07.2013 № 867-ПП); 

от 12.10.2016 № 719-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1650-ПП «Об утверждении 
Порядка возмещения стоимости затрат на прохождение первичного медицинского 
освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сифилиса, 
шанкройда, хламидийной лимфогранулемы, лепры, наркологического 
освидетельствования участникам Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы и членам их семей»; 

от 29.12.2016 № 958-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые 
акты Правительства Свердловской области в сфере охраны здоровья граждан» 
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(внесены изменения в постановления Правительства Свердловской области от 
08.08.2012    № 865-ПП «Об организации осуществления полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, переданных в соответствии с 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской области» и от 
30.12.2014 № 1229-ПП «Об использовании средств областного бюджета для 
обеспечения реализации полномочий Российской Федерации по исполнению 
государственных функций по лицензированию отдельных видов деятельности в 
сфере охраны здоровья граждан, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории 
Свердловской области в 2014 - 2016 годах»);  

от 29.12.2016 № 959-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области». 

 
3. В целях соответствия нормативных правовых актов Свердловской 

области нормативным правовым актам Свердловской области большей 
юридической силы подготовлены и приняты постановления Правительства 
Свердловской области: 

от 13.05.2016 № 313-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по 
реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по 
организации оказания медицинской помощи»; 

от 09.08.2016 № 550-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»; 

от 20.09.2016 № 678-ПП «О внесении изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области на 2016 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2015 № 1195-ПП»; 

от 09.11.2016 № 796-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП»; 

от 29.12.2016 № 956-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года» 
 

4. В рамках оценки потребности в правовом регулировании 
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соответствующей сферы общественных отношений подготовлены и приняты 
постановления Правительства Свердловской области:  

от 20.04.2016 № 281-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1217-ПП «Об оказании в 
2014 - 2015 годах гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно 
проживающим на территории Украины, прибывшим на территорию 
Свердловской области в поисках убежища, медицинской помощи и проведении 
указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; 

от 20.04.2016 № 282-ПП «О внесении изменений в Перечень медицинских 
организаций, уполномоченных на выдачу на территории Свердловской области 
документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина 
заболевания наркоманией и выданных по результатам медицинского осмотра, 
включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов, и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих, предусмотренных Перечнем инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 
отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание 
иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или 
патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2015 № 
384н, а также сертификата об отсутствии у данного иностранного гражданина 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
при получении и переоформлении патента на временное осуществление трудовой 
деятельности на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.09.2008 № 980-ПП»; 

от 24.06.2016 № 448-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.09.2014 № 773-ПП «О предоставлении 
гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на 
территории Украины, прибывшим на территорию Свердловской области в 
поисках убежища, отдельных мер социальной поддержки за счет средств 
областного бюджета»; 

от 29.12.2016 № 957-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 05.08.2015 № 704-ПП «Об утверждении 
Перечня медицинских организаций и обособленных подразделений медицинских 
организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от 
населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, и 
Перечня наркотических лекарственных препаратов и психотропных 
лекарственных препаратов, отпуск которых физическим лицам может 
осуществляться медицинскими организациями и обособленными 
подразделениями медицинских организаций, расположенными в сельских 
населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых 
отсутствуют аптечные организации»; 

от 29.12.2016 № 960-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.09.2014 № 773-ПП «О предоставлении 
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гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на 
территории Украины, прибывшим на территорию Свердловской области в 
поисках убежища, отдельных мер социальной поддержки за счет средств 
областного бюджета». 

 
5. В целях системности правового регулирования соответствующей сферы 

подготовлена новая редакция Положения о Министерстве здравоохранения 
Свердловской области, которая утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.01.2016 № 16-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Министерства здравоохранения Свердловской области». 

В рамках постоянной работы по ревизии выполняемых Министерством 
функций и полномочий постановлением Правительства Свердловской области от 
08.09.2016 № 631-ПП в постановление Правительства Свердловской области от 
13.01.2016 № 16-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства здравоохранения Свердловской области» (в том числе в Положение 
о Министерстве здравоохранении Свердловской области, утверждённое 
указанным постановлением) внесены изменения. 
 
 6. В части мониторинга приказов Министерства здравоохранения 
Свердловской области, носящих нормативный характер. 

 В течение 2016 года в целях регулирования отдельных вопросов в сфере 
здравоохранения и изменения ранее принятых приказов издано 42 приказа 
Министерства здравоохранения Свердловской области, носящих нормативный 
характер, в частности: 
№ Дата принятия, 

регистрационный номер,  
наименование приказа 

 

Основание принятия  
 

1. от 15.01.2016 № 18-п 
«О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления государственной 
услуги по присвоению, подтверждению 
квалификационных категорий специалистов, 
работающих в системе здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 21.08.2012 № 943-п» 

приведение в 
соответствие с 
законодательством 
Российской Федерации и 
Свердловской области 

2. от 25.01.2016 № 72-п 
«О порядке проведения пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка на территории Свердловской 
области» 

реализация 
правотворческих 
полномочий 

3. от 05.02.2016 № 125-п 
«О внесении изменений в типовую форму 
Административного регламента 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 
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Министерства здравоохранения Свердловской 
области по предоставлению государственной 
услуги по выдаче направлений гражданам на 
прохождение медико-социальной экспертизы, 
приему заявлений о проведении медико-
социальной экспертизы, предоставлению 
выписки из акта медико-социальной 
экспертизы гражданина, признанного 
инвалидом, утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 17.09.2012 № 1056-п» 

4. от 05.02.2016 № 126-п 
«О внесении изменения в Административный 
регламент по предоставлению 
государственной услуги по выдаче 
разрешения на занятие народной медициной, 
утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 
08.05.2014 № 616-п» 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 

5. от 26.02.2016 № 252-п 
«О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 17.11.2014 № 1492-п «Об 
утверждении Положения о внутреннем 
финансовом контроле в Министерстве 
здравоохранения Свердловской области» 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 

6. от 01.03.2016 № 261-п 
«О внесении изменения в типовую форму 
Административного регламента 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области по предоставлению государственной 
услуги по приему заявок (записи) на прием к 
врачу, утвержденную приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 
11.09.2012 № 1030-п» 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 

7. от 01.03.2016 № 262-п 
«О внесении изменения в типовую форму 
административного регламента Министерства 
здравоохранения Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по 
заполнению и направлению в аптеки 
электронных рецептов, утвержденную 
приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 11.09.2012 № 1031-
п» 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 

8.  от 01.03.2016 № 264-п реализация 
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«Об организации работы по внедрению 
единого электронного регистра лиц, больных 
хроническими гепатитами B, C, D, и 
организации противовирусной терапии 
больным с хроническими вирусными 
гепатитами B, C, D за счет средств, 
выделяемых для социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению граждан 
Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, страдающих 
социально значимыми заболеваниями» 

правотворческих 
полномочий 

9.  от 04.03.2016 № 287-п 
«О Порядке формирования и ведения реестра 
негосударственных организаций, 
осуществляющих комплексную 
реабилитацию и ресоциализацию лиц, 
потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача, 
на территории Свердловской области» 

реализация 
правотворческих 
полномочий 

10.  от 17.03.2016 № 349-п 
«О внесении изменений в состав и Порядок 
работы аттестационной комиссии 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 13.09.2013 № 1187-п «Об 
утверждении состава и Порядка работы 
аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения Свердловской области» 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 

11.  от 17.03.2016 № 354-п 
«Об организации направления пациентов на 
позитронно-эмиссионную томографию на 
территории Свердловской области» 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 

12.  от 08.04.2016 № 527-п 
«О внесении изменений в Приказ 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 30.12.2015 № 2423-п «Об 
организации медицинского 
освидетельствования иностранных граждан и 
лиц без гражданства в медицинских 
организациях Свердловской области» 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 

13.  от 08.04.2016 № 529-п 
«О порядке организации направления на 
лечение пациентов соматического профиля в 
ГАМУ СО «Областной специализированный 
центр медицинской реабилитации «Санаторий 

реализация 
правотворческих 
полномочий 
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Руш», ГАУЗ СО «Областная 
специализированная больница медицинской 
реабилитации «Липовка», ГАУЗ СО 
«Областная специализированная больница 
медицинской реабилитации «Маян» 

14.  от 28.04.2016 № 644-п 
«Об организации оказания медицинской 
помощи взрослому населению Свердловской 
области по профилю «Эндокринология» 

реализация 
правотворческих 
полномочий 

15.  от 06.05.2016 № 681-п 
«Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи детям и подросткам с 
острыми химическими отравлениями на 
территории Свердловской области» 

реализация 
правотворческих 
полномочий 

16.  от 06.05.2016 № 682-п 
«О порядке оказания медицинской помощи 
детям в период подъема заболеваний острыми 
респираторными инфекциями, гриппом, 
пневмонией» 

реализация 
правотворческих 
полномочий 

17.  от 21.04.2016 № 611-п 
«О внесении изменений в Приказ 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 31.12.2015 № 2440-п «Об 
аттестации экспертов, привлекаемых 
Министерством здравоохранения 
Свердловской области к проведению 
мероприятий по государственному и 
ведомственному контролю (надзору)» 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 

18.  от 17.05.2016 № 743-п  
«О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 15.09.2015 № 1356-п «Об 
организации медицинской реабилитации 
детям и подросткам на территории 
Свердловской области» 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 

19.  от 19.05.2016 № 755-п 
«О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 13.09.2013 № 1187-п «Об 
утверждении состава и порядка работы 
аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения Свердловской области» и 
приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 17.03.2016 № 349-п 
«О внесении изменений в состав и порядок 
работы аттестационной комиссии 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 
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Министерства здравоохранения Свердловской 
области, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 13.09.2013 № 1187-п «Об 
утверждении состава и порядка работы 
аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения Свердловской области» 

20.  от 20.05.2016 № 777-п 
«Об утверждении Порядка сообщения 
государственными гражданскими служащими 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов» 

реализация 
правотворческих 
полномочий 

21.  от 20.05.2016 № 778-п 
«О внесении изменений в Приказ 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 15.04.2015 № 495-п «Об 
утверждении Положения о комиссии 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области по соблюдению требований к 
служебному поведению гражданских 
служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов» 

приведение в 
соответствие с 
законодательством 
Российской Федерации и 
Свердловской области 

22.  от 20.05.2016 № 781-п 
«О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 25 января 2016 года № 72-п «О 
порядке проведения пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка на территории Свердловской 
области» 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 

23.  от 01.06.2016 № 859-п 
«О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 08.05.2015 № 619-п «О Порядке 
направления пациентов, проживающих на 
территории Свердловской области, в 
медицинские организации для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи» 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 

24.  от 02.06.2016 № 866-п 
«Об организации оказания медицинской 
помощи по профилю «челюстно-лицевая 
хирургия» в медицинских организациях 
Свердловской области» 

реализация 
правотворческих 
полномочий 
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25.  от 08.06.2016 № 908-п 

«Об утверждении Положения о комиссии по 
рассмотрению наградных дел Министерства 
здравоохранения Свердловской области» 

реализация 
правотворческих 
полномочий 

26.  от 05.07.2016 № 1083-п 
«О реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.04.2016 № 332  
«Об утверждении Правил использования 
медицинскими организациями средств 
нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования для финансового 
обеспечения мероприятий по организации 
дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а 
также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования» 

реализация 
правотворческих 
полномочий 

27.  от 27.07.2016 № 1212-п 
«О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 06 мая 2016 года № 681-п «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи детям и подросткам с острыми 
химическими отравлениями на территории 
Свердловской области» 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 

28.  от 27.07.2016 № 1213-п 
«О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 06 мая 2016 года № 682-п «О 
порядке оказания медицинской помощи детям 
в период подъема заболеваний острыми 
респираторными инфекциями, гриппом, 
пневмонией» 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 

29.  от 27.07.2016 № 1214-п 
«Об организации оказания анестезиолого-
реанимационной помощи детскому 
населению на территории Свердловской 
области» 

реализация 
правотворческих 
полномочий 

30.  от 27.07.2016 № 1215-п 
«Об организации оказания медицинской 
помощи детям и подросткам по профилю 
«детская кардиология» на территории 
Свердловской области» 

реализация 
правотворческих 
полномочий 

31.  от 02.08.2016 № 1261-п 
«О внесении изменения в приказ 

приведение в 
соответствие с 
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Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 08.06.2016 № 908-п «Об 
утверждении Положения о комиссии по 
рассмотрению наградных дел Министерства 
здравоохранения Свердловской области» 

законодательством 
Российской Федерации и 
Свердловской области 

32.  от 05.08.2016 № 1295-п 
«Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
государственной услуги «Информирование 
граждан, застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию на территории 
Свердловской области, о перечне оказанных 
им медицинских услуг и их стоимости» 

реализация 
правотворческих 
полномочий 

33.  от 15.09.2016 № 1574-п 
«О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 20.05.2016 № 777-п «Об 
утверждении Порядка сообщения 
государственными гражданскими служащими 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов» 

приведение в 
соответствие с 
законодательством 
Российской Федерации и 
Свердловской области 

34.  от 12.10.2016 № 1799-п 
«Об утверждении ведомственного перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительских свойств (в том числе 
качества) и иных характеристик (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» 

реализация 
правотворческих 
полномочий 

35.  от 25.10.2016 № 1913-п 
«О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 27.07.2016 № 1215-п «Об 
организации оказания медицинской помощи 
детям и подросткам по профилю «детская 
кардиология» на территории Свердловской 
области» 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 

36.  от 25.10.2016 № 1915-п 
«Об организации проведения 
сцинтиграфических исследований на 
территории Свердловской области пациентам 
при злокачественных новообразованиях и 
эндокринных заболеваниях» 

реализация 
правотворческих 
полномочий 

37.  от 26.10.2016 № 1922-п 
«О внесении изменений в приказ 

совершенствование 
законодательства 
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Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 05.08.2016 № 1295-п «Об 
утверждении Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги 
«Информирование граждан, застрахованных 
по обязательному медицинскому страхованию 
на территории Свердловской области, о 
перечне оказанных им услуг и их стоимости» 

Свердловской области 

38.  от 25.11.2016 № 2179-п 
«О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 12.02.2013 № 138-п «Об 
утверждении Порядка определения цен 
(тарифов) на платные медицинские услуги, 
предоставляемые государственными 
бюджетными и казенными учреждениями 
здравоохранения Свердловской области и 
государственными бюджетными и казенными 
образовательными учреждениями 
Свердловской области, находящимися в 
ведении Министерства здравоохранения 
Свердловской области» 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 

39.  от 27.12.2016 № 2542-п 
«О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 17.03.2016 № 354-п «Об 
организации направления пациентов на 
позитронно-эмиссионную томографию на 
территории Свердловской области» 

совершенствование 
законодательства 
Свердловской области 

40.  от 30.12.2016 № 2589-п 
«Об организации маршрутизации пациентов с 
острым коронарным синдромом без подъема 
сегмента ST на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» 

реализация 
правотворческих 
полномочий 

41.  от 15.12.2016 № 2396-п 
«О внесении изменения в приказ 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 05.08.2016 № 1295-п «Об 
утверждении Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги 
«Информирование граждан, застрахованных 
по обязательному медицинскому страхованию 
на территории Свердловской области, о 
перечне оказанных им услуг и их стоимости» 

приведение в 
соответствие с 
законодательством 
Российской Федерации и 
Свердловской области 

42.  от 30.12.2016 № 2585-п 
«Об утверждении Перечня должностей 

реализация 
правотворческих 
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государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве 
здравоохранения Свердловской области, 
исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, и при 
назначении на которые конкурс не 
проводится» 

полномочий 

  
7. В части формирования предложений по внесению изменений в законы 

Свердловской области в сфере здравоохранения и, соответственно, в план 
законопроектной работы Законодательного Собрания Свердловской области на 
2017 год следует отметить следующее. 

В настоящее время предложения по внесению изменений в законы 
Свердловской области в сфере здравоохранения и, соответственно, в план 
законопроектной работы Законодательного Собрания Свердловской области на 
2017 год отсутствуют. 

Предложений в план правотворческой деятельности областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области на 2017 год в настоящее время также не имеется, поскольку все 
выявляемые в ходе мониторинга законодательства Свердловской области 
замечания, несоответствия законодательству, пробелы в регулировании 
устраняются в кратчайшие сроки путём оперативного внесения изменений в 
соответствующие приказы либо путём принятия необходимых приказов. 
  

 Глава 2. Сведения о результатах мониторинга практики применения 
законодательства Свердловской области за 2016 год. 
 
 В соответствии с Планом мониторинга практики применения нормативных 
правовых актов Свердловской области на 2016 год, утверждённым 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 29.10.2015 № 268-РГ, 
Министерством здравоохранения Свердловской области в период с 01.01.2016 по 
31.12.2016 осуществлён мониторинг практики применения приказа Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 08.05.2014 № 616-п «Об утверждении 
Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской 
области по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на 
занятие народной медициной». 
 Указанный приказ включен в План мониторинга практики применения 
нормативных правовых актов Свердловской области на 2016 год по предложению 
Министерства здравоохранения Свердловской области в целях анализа и оценки 
полноты и достаточности правового регулирования соответствующих 
правоотношений. 
 Мониторинг практики применения указанного приказа проводился 
совместно специалистами отдела первичной, скорой медицинской помощи и 
юридического отдела Министерства здравоохранения Свердловской области. 

 По результатам мониторинга практики применения указанного 
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нормативного правового акта, обобщив, проанализировав и оценив информацию о 
практике применения нормативных правовых актов Свердловской области 
согласно статьям 17 и 21 Закона Свердловской области от 17 октября 2013 года                
№ 84-ОЗ «О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге 
практики его применения», в целях внесения поправок юридико-технического 
характера в приказ внесены изменения приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 05.02.2016 № 126-п.  

В связи с принятием постановления Правительства Свердловской области 
от 12.10.2016 № 717-ПП «О внесении изменений в Положение об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП», в целях соответствия 
нормативных правовых актов Свердловской области нормативным правовым 
актам Свердловской области большей юридической силы в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 08.05.2014 № 616-п «Об утверждении 
Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской 
области по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на 
занятие народной медициной» подготовлены изменения. 

 
 


