
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

П Р И К А З  
 

 

                                                    №   

 

 

г. Благовещенск 

 

Об утверждении административного регламента министерства 

здравоохранения Амурской области по предоставлению услуги по оценке 

качества оказания социально ориентированной некоммерческой 

организацией Амурской области общественно полезных услуг жителям 

Амурской области 
 

В соответствии со статьей 31.4 Федерального закона от 12.01.1996       

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 

№ 89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно 

полезных услуг»  

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить административный регламент министерства 

здравоохранения Амурской области по предоставлению услуги по оценке 

качества оказания социально ориентированной некоммерческой 

организацией Амурской области общественно полезных услуг жителям 

Амурской области. 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства Амурской области- 

министр здравоохранения  

Амурской области 

 С.Н. Леонтьева  

 

 

https://base.garant.ru/12177515/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/#block_300
https://base.garant.ru/12185976/426240765c85071016b6b18bde13a612/#block_2000
https://base.garant.ru/71598866/


 Приложение к приказу министерства  

здравоохранения Амурской области     

от_____________________№______ 

 

 

Административный регламент 

предоставления министерством здравоохранения Амурской области 

государственной услуги по оценке качества оказания социально 

ориентированной некоммерческой организацией Амурской области 

общественно полезных услуг жителям Амурской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Административного регламента 

1.1. Административный регламент министерства здравоохранения 

Амурской области (далее Министерство) по предоставлению 

государственной услуги по оценке качества оказания социально 

ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных 

услуг жителям Амурской области (далее Государственная услуга). 

1.2. Административный регламент устанавливает стандарт 

предоставления Государственной услуги, состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, требования к порядку их 

выполнения, формы контроля за предоставлением государственной услуги, 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Министерства, должностных лиц. 

 

2. Круг заявителей 

2.1. Право на получение Государственной услуги имеют социально 

ориентированные некоммерческие организации Амурской области, оценка 

качества оказания общественно полезных услуг которых относится к 

компетенции Министерства, в соответствии с приложением № 3 «Перечень 

органов, осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных 

услуг» к Правилам принятия решения о признании социально 

ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно 

полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.01.2017 № 89 (далее – Перечень ответственных за оценку 

качества), созданные в предусмотренных Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за 

исключением государственных корпораций, государственных компаний, 

общественных объединений, являющихся политическими партиями) и 

соответствующие следующим критериям: 

1) оказывающие одну общественно полезную услугу (далее – ОПУ) на 

территории Амурской области и (или) получившие финансовую поддержку 

за счет средств федерального бюджета в связи с оказанием ими ОПУ; 

consultantplus://offline/ref=BDC718C13E0B9ABAC8BE7ACE22B44572844A00DA80C066453BB67E6CC8093FF79DBAE3C8E12B96B17D55FAA459E96024D1A68F97XBzFC
consultantplus://offline/ref=BDC718C13E0B9ABAC8BE7ACE22B44572844A0BD48ACB66453BB67E6CC8093FF79DBAE3CAE620C2E33F0BA3F51EA26C24CCBA8E95A33D2293XCz7C
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2) оказывающие ОПУ на протяжении одного года и более (не менее 

чем один год, предшествующий дате подачи заявления на предоставление 

государственной услуги); 

3)  не являющиеся некоммерческими организациями, выполняющими 

функции иностранного агента; 

4)  не имеющие задолженностей по налогам и сборам, иным 

предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным 

платежам. 

 

3. Требования к порядку информирования 

о предоставлении Государственной услуги 

3.1.  Информирование Заявителей по вопросам предоставления 

Государственной услуги осуществляется Министерством:  

1) посредством размещения информации, в том числе о графике приема 

заявителей и номерах телефонов для справок (консультаций), на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – http://amurzdrav.ru/ ; 

2)  в региональной государственной информационной системе 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Амурской 

области» – http://gu.amurobl.ru (далее – РПГУ); 

3) в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – 

http://www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГМУ); 

4) по номерам телефонов для справок. 

3.2. Адрес Министерства: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Воронкова, д. 26/2. Телефоны для справок: 8(4162)200958. 

3.3. Адрес электронной почты: zdrav@amurobl.ru. 

3.4. Режим работы Министерства: понедельник – пятница – с 0900 до 

1800; 

обеденный перерыв – с 1300 до 1400; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

3.5.  Информация о государственной услуге представляется 

заинтересованным лицам непосредственно в помещении Министерства, а 

также с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования, посредством размещения в РПГУ, в ЕПГМУ. 

3.6. Консультации по процедурам предоставления государственной 

услуги осуществляются специалистами отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской 

помощи (далее – отдел) при обращении заинтересованных лиц за 

информацией лично, по телефону, по почте, в том числе по электронной 

почте.  

При ответах на телефонные звонки и личные обращения 

заинтересованных лиц специалист отдела подробно и в вежливой 

(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их 

вопросам.  

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

http://amurzdrav.ru/
http://gu.amurobl.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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наименовании Министерства, отдела, фамилии, имени, отчестве и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован другому специалисту или же обратившемуся 

заинтересованному лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

Специалист отдела, осуществляющий устное консультирование, 

должен принять все необходимые меры для дачи ответа, в том числе с 

привлечением других специалистов. Время устного консультирования не 

должно превышать 10 минут. В случае если подготовка разъяснения требует 

продолжительного времени (более 10 минут), специалист отдела предлагает 

заинтересованному лицу обратиться в письменной форме либо назначить 

другое удобное для него время. 

Ответ на письменный запрос дается в простой, четкой и понятной 

форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона исполнителя. 

Ответ на письменный запрос подписывается министром здравоохранения 

Амурской области (далее – Министр) или уполномоченным им должностным 

лицом. Ответ на письменный запрос направляется заинтересованному лицу 

не позднее 30 дней со дня регистрации обращения заинтересованного лица. 

Если поставленные заинтересованным лицом вопросы не входят в 

компетенцию Министерства, специалист отдела информирует 

заинтересованное лицо о невозможности представления сведений и 

разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входит 

дача ответов на поставленные вопросы. 

3.7. Для обеспечения информирования о порядке предоставления 

государственной услуги на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 

следующая информация: 

почтовый адрес Министерства; 

адреса электронной почты Министерства, отдела; 

номера телефонов Министерства, отдела; 

график (режим) работы Министерства; 

перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, требования к оформлению заявления (образец); 

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных 

лиц, государственных гражданских служащих Министерства при 

предоставлении государственной услуги; 

перечень и извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги; 

текст Административного регламента. 

На РПГУ размещается следующая информация: 

адрес места нахождения, телефоны, адрес электронной почты, график 

работы Министерства, отдела; 
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перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, требования к оформлению заявления (образец); 

срок предоставления государственной услуги; 

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги; 

результат предоставления государственной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных 

лиц, государственных гражданских служащих Министерства при 

предоставлении государственной услуги; 

порядок предоставления консультаций по процедуре предоставления 

государственной услуги; 

текст Административного регламента. 

 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4.Наименование государственной услуги 

4.1. Государственная услуга по оценке качества оказания социально 

ориентированной некоммерческой организацией Амурской области 

общественно полезных услуг жителям Амурской области.  

 

5.Наименование государственного органа, 

предоставляющего Государственную услугу 

5.1.  Государственная услуга предоставляется министерством 

здравоохранения Амурской области. 

5.2.  Непосредственное предоставление государственной услуги 

осуществляет отдел организации медицинской помощи взрослому 

населению, качества и безопасности Министерства. 

Место нахождения Министерства и почтовый адрес: 675000, Амурская 

область, г. Благовещенск, ул. Воронкова, д. 26/2, 3 этаж. 

Справочные телефоны отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи: 

8(4162)200-751, 200-775. 

Официальный сайт Министерства: www.amurzdrav.ru. 

Адрес электронной почты Министерства: zdrav@amurobl.ru. 

Режим работы Министерства: понедельник – пятница – с 0900.00 до 

1800; 

обеденный перерыв – с 1300 до 1400; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

Порядок обеспечения личного приёма Заявителей в Министерстве 

устанавливается организационно-распорядительным документом 

Министерства, ответственным за предоставление Государственной услуги. 

5.3. В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» при 

предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать 

от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

mailto:zdrav@amurobl.ru
consultantplus://offline/ref=466864FEEDFC16FCFA042DB2698337D2A97A52516D90506CFDD6C3C7D4818ADB495E6DE79AC58F59BC88114B92A4459B86E8B0ECU5O2B
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необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг. 

 

6. Результат предоставления государственной услуги 

6.1. Результатом предоставления государственной услуги является:  

1) выдача заключения о соответствии качества общественно полезных 

услуг, оказываемых социально ориентированной организацией, 

установленным критериям (далее - заключение); 

2) прекращение предоставления государственной услуги по инициативе 

заявителя. 

 

7. Сроки предоставления государственной услуги: 

7.1. Срок принятия решения о выдаче заключения либо направлении 

мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения не должен 

превышать 30 календарных дней со дня регистрации заявления, в том числе с 

учетом обращения в заинтересованные органы, участвующие в 

предоставлении государственной услуги. Срок принятия решения о выдаче 

заключения либо направлении мотивированного уведомления об отказе в 

выдаче заключения может быть продлен, но не более чем на 30 календарных 

дней, в случае направления запросов в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия, с уведомлением организации о 

продлении срока предоставления государственной услуги. 

7.2. В случае если организация включена в реестр поставщиков 

социальных услуг по соответствующей общественно полезной услуге, 

продление срока принятия решения о выдаче заключения продление срока об 

отказе в выдаче заключения не допускается.  

7.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

12 предоставления государственной услуги, не должен превышать 3 рабочих 

дня со дня принятия решения о выдаче заключения либо направления 

мотивированного уведомления в выдаче заключения. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования 

8.1. Конституция Российской Федерации;  

8.2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8.3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

8.4. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;  
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8.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;  

8.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 

27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и 

критериев оценки качества их оказания»;  

8.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг»; 

8.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 

09.06.2016 № 516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в 

электронной форме граждан (физических лиц) и организаций с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, с 

организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия». 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления Государственной услуги, 

подлежащих представлению Заявителем. 

9.1. Документами, необходимыми для предоставления государственной 

услуги, является заявление о предоставлении государственной услуги по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному 

регламенту; 

9.2. В случае, если для предоставления Государственной услуги 

необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 

Заявителем, и если, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обработка таких персональных данных может осуществляться с 

согласия указанного лица, при обращении за получением Государственной 

услуги Заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 

получение согласия указанного лица или его законного представителя на 

обработку персональных данных указанного лица. 

9.3. Министерству запрещено требовать у Заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено Административным регламентом. 

9.4. Требования к документам:  

1) заявление составляется по форме Приложения № 1 к настоящему 

Административному регламенту;  

2) заявление оформляется на фирменном бланке (при наличии), на 

русском языке в двух экземплярах-подлинниках и подписывается 

заявителем;  

3) при составлении заявления не допускается использование 

сокращений слов и аббревиатур; 

4)  в документах не должны содержаться нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностных лиц, а также членов их семей;  

file://///10.14.76.194/общая%20папка%20министерства/Отдел%20организации%20медицинской%20помощи%20взрослому%20населению%20и%20%20реализации%20проектов/Недид/приказы/административный%20регламент%20по%20СОНКО/НКО%20проект%20наш%20административный%20регламент%20оценки%20нко%20(1).docx%23P433
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5) текст заявления и прилагаемых к нему документов не должен быть 

исполнен карандашом, должен быть написан разборчиво;  

6) текст заявления и прилагаемых к нему документов не должен 

содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений, а также иметь повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

9.5. К указанному заявлению могут прилагаться следующие 

документы:  

1) документы, обосновывающие соответствие качества оказываемых 

организацией общественно полезных услуг установленным критериям 

(справки, характеристики, экспертные заключения); 

2) копии дипломов и благодарственных писем; 

3) иные необходимые документы.  

9.6. В случае если организация включена в реестр поставщиков 

социальных услуг по соответствующей общественно полезной услуге, 

представление дополнительных документов, обосновывающих соответствие 

качества оказываемых организацией общественно полезных услуг 

установленным критериям, не требуется.  

9.7. Заявления, указанные в пункте 2 Регламента, и сопроводительные 

документы представляются непосредственно заявителем в Министерство, 

направляются почтовым отправлением с описью вложения или 

представляются в форме электронного документа (запроса), подписанного 

электронной подписью, в том числе, включая ЕПГМУ.  

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить 

10.1.  Перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 

Заявитель вправе представить самостоятельно, включает в себя следующие 

документы: 

1) лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданный не позднее чем за один месяц до даты подачи заявления на выдачу 

заключения;  

2) документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по 

налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской 

Федерации обязательным платежам на текущую дату.  

3) информация об отсутствии организации в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

10.2. Запрещается требовать от Заявителя:  
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1) представлять документы и информацию или осуществлять действия, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги;  

2) представлять документы и информацию, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

10.3. Министерство в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия запрашивает в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях сведения, содержащиеся в 

документах, предусмотренных пунктом 11 Административного регламента, 

если заявитель не представил указанные документы по собственной 

инициативе.  

 

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и 

регистрации документов, необходимых для предоставления 

Государственной услуги 

11.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, является: 

1) Обращение заявителя, не являющегося социально ориентированной 

организацией; 

2)  Обращение за предоставлением Государственной услуги, не 

предоставляемой Министерством. 

3) Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении. 

4) Некорректное заполнение обязательных полей в форме 

интерактивного запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, 

неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 

установленным Административным регламентом).  

5) Подача заявления и иных документов в электронной форме, 

подписанных с использованием электронной подписи, не принадлежащей 

Заявителю или Представителю Заявителя. 

11.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, в 

виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного 

должностного лица Министерства, направляется в личный кабинет Заявителя 
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на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 

Заявления. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении Государственной услуги 

12.1. Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги отсутствуют 

12.2. Основаниями для отказа в предоставления Государственной 

услуги являются: 

1)  Несоответствие общественно полезной услуги установленным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее 

содержанию (объем, сроки, качество предоставления). 

2) Отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении 

общественно полезной услуги (в том числе работников организации и 

работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера), 

необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, 

опыта работы в соответствующей сфере), недостаточность количества лиц, у 

которых есть необходимая квалификация. 

3) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, 

жалоб на действия (бездействие) и (или) решения социально 

ориентированной организации, связанных с оказанием ею общественно 

полезных услуг и признанных обоснованными судом, органами 

государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными 

государственными органами в соответствии с их компетенцией; 

4) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, 

информации о социально ориентированной организации в реестре 

недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках 

исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

5) наличие у социально ориентированной организации задолженностей 

по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской 

Федерации обязательным платежам; 

6) представление документов, содержащих недостоверные сведения, 

либо документов, оформленных в ненадлежащем порядке. 

7) Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к 

нему документах. 

8) Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять 

интересы Заявителя. 

9) Отзыв Заявления на предоставление услуги по инициативе 

Заявителя: 

Заявитель вправе отказаться от получения Государственной услуги 

посредством РПГУ или на основании письменного заявления, написанного в 

свободной форме, направив по адресу электронной почты или обратившись в 

Министерство. 
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На основании поступившего заявления об отказе в предоставлении 

Государственной услуги уполномоченным должностным лицом принимает 

Решение об отказе в предоставлении Государственной услуги.  

Факт отказа Заявителя от предоставления Государственной услуги с 

приложением заявления и решением об отказе в предоставлении 

Государственной услуги фиксируется уполномоченным должностным лицом 

в установленном порядке. 

Отказ от предоставления Государственной услуги не препятствует 

повторному обращению Заявителя в Министерство за предоставлением 

Государственной услуги. 

 

13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление Государственной услуги 

13.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.  

 

14. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

Государственной услуги, в том числе порядок, размер и основания 

взимания платы за предоставление таких услуг 

14.1.  Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

Государственной услуги, отсутствуют.  

 

15. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых 

для получения Государственной услуги 

15.1. Обращение Заявителя посредством РПГУ (электронная подача, 

результат в электронном виде, сверка не требуется). 

Для получения Государственной услуги Заявитель или его 

Представитель авторизуется на РПГУ посредством Единой системы 

идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет 

Заявление с использованием специальной интерактивной формы в 

электронном виде. 

Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с 

прикрепленными электронными образцами документов, необходимых для 

предоставления Государственной услуги в Министерство. При авторизации в 

ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью 

Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 

Заявления. 

Отправленные документы поступают в ВИС Министерства. Передача 

оригиналов и сверка с электронными образцами документов не требуется. 

Заявитель уведомляется о получении Министерством Заявления и 

документов в день подачи Заявления посредством изменения статуса 

Заявления в личном кабинете Заявителя на РПГУ. 

Решение о предоставлении Государственной услуги принимается 

Министерством на основании электронных образов документов, 

представленных Заявителем, а также сведений находящихся в распоряжении 

иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

полученных Министерством посредством межведомственного электронного 
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взаимодействия.  

15.2. Личное обращение Заявителя в Министерство. 

Для получения Государственной услуги Заявитель подает в 

Министерство Заявление с приложением документов. 

При получении документов специалист Министерства выдает 

Заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня, даты 

получения и даты готовности результата. 

Личный прием Заявителя в Министерстве осуществляется в часы 

приема Министерства. Порядок обеспечения личного приёма Заявителей в 

Министерстве устанавливается организационно-распорядительным 

документом Министерства. 

Заявитель может записаться на личный прием в Министерство заранее 

по контактным телефонам, указанным в Разделе 3 Административного 

регламента. 

 

16. Способы получения Заявителем результатов предоставления 

Государственной услуги 
16.1. Заявитель может самостоятельно получить информацию о 

готовности результата предоставления Государственной услуги посредством: 

Сервиса РПГУ «Узнать статус заявления»; 

По телефону Министерства: 7 (4162) 200-958. 

16.2. Способы получения результата Государственной услуги: 

1) В форме электронного документа в личный кабинет на РПГУ. 

2) В Министерстве на бумажном носителе. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди 

17.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче 

Заявления и при получении результата предоставления Государственной 

услуги не должен превышать 15 минут.  

 

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

Государственная услуга, к залу ожидания, к местам для 

заполнения запросов о предоставлении Государственной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, 

в том числе к обеспечению доступности указанных объектов для 

инвалидов, маломобильных групп населения 

18.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

специально выделенном для этих целей помещении Министерства. 

18.2. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 
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1) место предоставления государственной услуги оформляется в 

соответствии с целью предоставления государственной услуги, требованиями 

пожарной безопасности и обеспечивается охраной правопорядка; 

2) в фойе Министерства размещается информационный стенд, 

оборудуются места для ожидания, должны иметься доступные места для 

хранения верхней одежды посетителей и места общего пользования 

(туалеты). 

На информационном стенде размещается следующая информация: 

образец заполнения заявления; 

извлечения из текста настоящего Административного регламента; 

блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения 

всех административных процедур при предоставлении государственной 

услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

почтовые адреса, номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адрес официального сайта, режим работы Министерства; 

номер кабинета, где осуществляется прием заявителей; 

фамилия, имя, отчество и должность специалистов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги; 

адрес портала; 

3) на официальном сайте Министерства размещается следующая 

информация: 

текст настоящего Административного регламента; 

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление государственной услуги; 

4) для ожидания приема, заполнения необходимых документов 

отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) и 

обеспеченные писчей бумагой, ручками; 

5) помещение, в котором осуществляется прием заявителей, 

предусматривает: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица; 

возможность и удобство оформления заявителем письменного 

обращения; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим 

предоставление государственной услуги; 

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4 для 

оформления заявителем письменного обращения; 

6) в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 

месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется государственная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
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выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 

государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (в здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении 

формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи»; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами. 

18.3. Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям 

для заявителей. Место ожидания оборудуется стульями. 

18.4. Текстовая информация о порядке предоставления 

государственной услуги размещается на информационных стендах и должна 

находиться в местах ожидания заявителей. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются. 

 

19. Показатели доступности и качества Государственной услуги 

19.1. Показателями доступности и качества предоставления 

государственной услуги являются: 

размещение полной и достоверной информации о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги на информационном стенде 

Министерства, в сети Интернет на официальном сайте Министерства, на 

портале; 

возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением 

государственной услуги (лично, через многофункциональный центр); 

соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий 

ожидания приема; 

предоставление возможности получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
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особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

20. Состав и последовательность выполнения административных 

процедур (действий) при предоставлении Государственной услуги 

20.1. Перечень административных процедур: 

1) Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для 

предоставления Государственной услуги; 

2) Обработка и предварительное рассмотрение документов, 

необходимых для предоставления Государственной услуги; 

3) Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении Государственной услуги; 

4) Рассмотрение документов и принятие решения о подготовке 

результата предоставления Государственной услуги; 

5) Оформление результата предоставления Государственной услуги; 

6) Выдача результата предоставления Государственной услуги 

Заявителю. 

20.2. Блок-схема предоставления Государственной услуги приведена в 

Приложении № 2 к Административному регламенту. 

 

21. Требования к организации предоставления Государственной услуги 

в электронной форме 

21.1. В целях предоставления Государственной услуги в электронной 

форме с использованием РПГУ основанием для начала предоставления 

Государственной услуги является направление Заявителем с использованием 

РПГУ сведений из документов, указанных в пункте 10 Административного 

регламента. 

21.2. При предоставлении Государственной услуги в электронной 

форме осуществляются:  

1)  предоставление в порядке, установленном настоящим 

Административным регламентом информации Заявителем и обеспечение 

доступа Заявителей к сведениям о Государственной услуге; 

2) подача запроса о предоставлении Государственной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, и 

прием запроса о предоставлении Государственной услуги и документов 

Министерства использованием РПГУ; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении Государственной услуги; 

4) взаимодействие Министерства и иных органов, предоставляющих 

Государственные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 

Государственной услуги; 

5) получение заявителем результата предоставления Государственной 

услуги посредством информационного сервиса «Узнать статус заявления».  

21.3. Документы, указанные в пункте 10 Административного 

регламента, прилагаются к электронной форме в виде отдельных файлов. 
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Количество файлов соответствует количеству документов, а наименование 

файла позволяет идентифицировать документ и количество листов в 

документе. 

21.4. Формат документов – распространенные графические форматы 

файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на 

дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков 

подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 

бланка. 

 

22. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, услуги организации, участвующей 

в предоставлении государственной услуги, в том числе 

в электронной форме, а также в многофункциональных центрах 

22.1. Основанием для начала административной процедуры приема и 

регистрации заявлений о предоставлении государственной услуги и 

прилагаемых к нему документов является поступление заявления о 

предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов 

Административного регламента, в Министерство. 

22.2. Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию 

заявления о предоставлении государственной услуги с прилагаемым к нему 

комплектом документов, является специалист Министерства, к должностным 

обязанностям которого относится регистрация входящих (исходящих) 

документов (далее – Специалист Министерства, ответственный за 

регистрацию входящих (исходящих) документов). 

22.3. Специалист Министерства, ответственный за регистрацию 

входящих (исходящих) документов, регистрирует заявление о 

предоставлении государственной услуги в журнале входящей документации 

Министерства и передает его с прилагаемыми документами министру 

здравоохранения Амурской области (далее – Министр), а в его отсутствие – 

первому заместителю Министра в день поступления указанного заявления. 

22.4. Результатом административной процедуры приема и регистрации 

заявлений о предоставлении государственной услуги является принятое, 

зарегистрированное и переданное Министру, а в его отсутствие – первому 

заместителю Министра заявление с прилагаемыми к нему документами. 

Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры приема и регистрации заявления о предоставлении 

государственной услуги является регистрация заявления о предоставлении 

государственной услуги в журнале входящей документации Министерства. 

22.5. Особенности приема заявления и документов для предоставления 

государственной услуги при обращении заявителя в многофункциональный 

центр. 

Работник многофункционального центра, ответственный за прием 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при 

обращении заявителя принимает документы, выполняя при этом следующие 

действия: 
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устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том 

числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя заявителя), полномочия представителя заявителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством Российской Федерации 

следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 

проверяет соответствие копий представленных документов их 

оригиналам (в случае отсутствия копий документов изготавливает их с 

оригиналов), выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов; 

осуществляет проверку представленных заявителем документов на 

соответствие их требованиям настоящего Административного регламента. 

Ответственный работник многофункционального центра не позднее 1 

рабочего дня, следующего за днем приема документов в 

многофункциональном центре, осуществляет передачу сформированного 

пакета документов в Министерство посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия с последующим 

направлением пакета документов на бумажном носителе заказным почтовым 

отправлением или доставкой курьером. 

Специалист Министерства, ответственный за регистрацию входящих 

(исходящих) документов, регистрирует заявление о предоставлении 

государственной услуги в журнале входящей документации Министерства и 

передает его с прилагаемыми документами Министру, а в его отсутствие – 

первому заместителю Министра в день поступления указанного заявления. 

Специалист Министерства, ответственный за регистрацию входящих 

(исходящих) документов, при получении заявления, с прилагаемыми 

документами, нарочным (курьером), регистрирует заявление о 

предоставлении государственной услуги в журнале входящей документации 

Министерства с указанием фамилии работника многофункционального 

центра, сдавшего и лица принявшего документы, ставит подпись в реестре 

полученных документов. Один экземпляр реестра направляется в 

многофункциональный центр, второй экземпляр остается в Министерстве. 

 

23. Рассмотрение поступивших заявлений о предоставлении 

государственной услуги и направление заявителю ответа Министерства 

23.1. Основанием для начала административной процедуры 

рассмотрения поступивших заявлений о предоставлении государственной 

услуги является принятое, зарегистрированное и переданное Министру, а в 

его отсутствие – первому заместителю Министра заявление о 

предоставлении государственной услуги с прилагаемыми к нему 
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документами. 

23.2. Министр (первый заместитель Министра) не позднее одного 

рабочего дня со дня регистрации заявления о предоставлении 

государственной услуги дает поручение о его рассмотрении начальнику 

отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и 

безопасности медицинской помощи, ответственного за предоставление 

государственной услуги (далее – начальник отдела). 

23.3. Начальник отдела передает заявление о предоставлении 

государственной услуги специалисту указанного отдела (далее – Специалист) 

в день его (их) получения с целью непосредственного исполнения поручения 

Министра (первого заместителя Министра). 

23.4. Специалист рассматривает заявление о предоставлении 

государственной услуги с прилагаемыми к нему документами, при 

необходимости запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые 

для рассмотрения заявления документы и материалы в других 

государственных органах и организациях. 

23.5. По результатам рассмотрения заявления и представленных по 

запросам документов Специалист в течение не более чем 25 календарных 

дней со дня регистрации указанного заявления подготавливает проект ответа 

Министерства для заявителя. 

23.6. Руководитель структурного подразделения возвращает 

Специалисту на доработку указанный проект в случае необходимости 

доработки проекта не позднее одного рабочего дня со дня его получения. 

Срок доработки не должен превышать 2 рабочих дня. 

23.7.  Ответ Министерства в день его подписания Министром (первым 

заместителем Министра) регистрируется Специалистом Министерства, 

ответственным за регистрацию входящих (исходящих) документов, в 

журнале исходящей документации Министерства и направляется заявителю 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается 

заявителю под расписку непосредственно в Министерстве. 

23.8. Результат административной процедуры – рассмотрение 

поступивших заявлений о предоставлении государственной услуги и 

направление заявителю ответа Министерства. 

 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного 

регламента 

 

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами Министерства, 

положений Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

Государственной услуги 

24.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги, и принятием решений специалистами отдела 

Министерства осуществляется начальником отдела Министерства. 
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24.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения 

должностным лицом, ответственным за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги, систематических проверок 

соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Регламента 

и других нормативных правовых актов Российской Федерации. 

24.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 

отдела Министерства положений настоящего Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами осуществляется начальником отдела Министерства. 

24.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 

заявителей, их объединений и организаций осуществляется путем запроса 

информации о ходе предоставления государственной услуги в 

установленном Административным регламентом порядке. 

 

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления Государственной услуги 

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления Государственной 

услуги устанавливается организационно-распорядительным актом 

Министерства. 

25.2.  Должностным лицом, ответственным за предоставление 

Государственной услуги является начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому населению Министерства. 

 

26. Ответственность должностных лиц Министерства, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления Государственной услуги 

26.1. Должностное лицо, непосредственно предоставляющие 

Государственную услугу или участвующие в предоставлении 

Государственной услуги несут ответственность за соблюдение порядка 

предоставления Государственной услуги, установленную законодательством 

Российской Федерации и законодательством Амурской области. 

 

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением Государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

27.1. Порядок контроля предоставления государственной услуги со 

стороны граждан, объединений граждан и общественных организаций 

устанавливается законодательством Российской Федерации. 

27.2. В случае поступления обращений граждан, их объединений и 

организаций, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц Министерства, по решению Министра проводится 

проверка с целью контроля за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав 

заявителей должностным лицом Министерства. 



 

 

19 

27.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей (граждан, их объединений и организаций) 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о 

Министерстве, принимаются меры по устранению выявленных нарушений. 

27.4. 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. 

27.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

27.6. Если заявители (представитель заявителя) не удовлетворены 

решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы в Министерстве, они 

вправе обратиться письменно в Правительство Амурской области. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего Государственную услугу, 

организаций, указанных, а также должностных лиц 

 

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц 

28.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги. 

28.2.  Обжалование решений (актов ненормативного характера) 

Министерства, действий (бездействия) должностных лиц Министерства, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, 

рассмотрение соответствующих жалоб и принятие решений по ним 

осуществляются по основаниям и в порядке, установленном пунктами 1 и 2 

статьи 11 Федерального закона от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Амурской области от 20.12.2012 № 746 «Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 

области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

исполнительных органов государственной власти области». 

 

29. Предмет и содержание жалобы 

29.1. Предметом жалобы являются решения Министерства, действия 

(бездействие) его должностных лиц, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления государственной услуги. 

29.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в случаях: 

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

consultantplus://offline/ref=466864FEEDFC16FCFA042DB2698337D2A97A52516D90506CFDD6C3C7D4818ADB495E6DE693C7D05CA999494696BE5B9291F4B2ED5AUAO8B
consultantplus://offline/ref=466864FEEDFC16FCFA0433BF7FEF69D7AA730D596A9A5338A989989A8388808C0E1134B5D69BD608FCC31C4288B84593U9O1B
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2) нарушения срока предоставления государственной услуги; 

3)  требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Административным регламентом; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Административным регламентом; 

5) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Административным регламентом; 

6) требования оплаты за предоставление государственной услуги; 

7) отказа Министерства, должностного лица Министерства в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной; 

9) приостановления предоставления государственной услуги;  

10) требования у заявителя при предоставлении государственной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

29.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о местожительстве 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица 

либо государственного служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 

услугу, его должностного лица либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

29.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

consultantplus://offline/ref=5BB480DB3B860BA5850B99BA892EA5DBCC3238210DE6C4DE940ABDB113458E28BD5CA9914ACF9043905664C97C9501D8EA050F5088L332G
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осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, могут быть представлены: 

1)  оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

2)  оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

29.5. Органы государственной власти и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба. 

Заявитель имеет право направлять жалобу в Министерство на имя 

Министра (первого заместителя Министра). 

В случае если в компетенцию Министерства не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

Министерство направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

 

30. Порядок подачи, порядок и сроки рассмотрения жалобы 

30.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Министерство. 

30.2. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 

Министерством в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 

заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение 

порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной государственной услуги). 

30.3. Время приема жалоб должно совпадать со временем 

предоставления государственных услуг. 

30.4.  Жалоба может быть также направлена по почте, через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

30.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

30.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

1)  официального сайта Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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2) федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

30.7. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется. 

30.8. Жалоба может быть подана заявителем через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. При поступлении жалобы многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

обеспечивает ее передачу в Министерство в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным 

центром и Министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в Министерстве. 

30.9. Жалоба рассматривается Министерством. 

30.10. Жалоба на решения Министра подается в Правительство 

Амурской области. 

30.11.  В органах, предоставляющих государственные услуги, 

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 

которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

30.12. Министерство обеспечивает: 

1) оснащение мест приема жалоб; 

2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги, 

их должностных лиц либо государственных служащих посредством 

размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственных услуг, на их официальных сайтах, на «Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги, 

их должностных лиц либо государственных служащих, в том числе по 

телефону, электронной почте, при личном приеме; 

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям 

результатов рассмотрения жалоб; 

5) формирование и представление ежеквартально в Правительство 

Амурской области отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в 

том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб). 

30.13. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Министерства и 

его должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
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30.14. Ведение журнала учета жалоб на решения и действия 

(бездействие) Министерства и его должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Министерства осуществляется по форме и в порядке, 

установленном правовым актом Министерства. 

30.15. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Министерства или должностного лица Министерства 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. 

30.16. Результат рассмотрения жалобы. 

30.17. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 

одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Амурской области, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме приказа Министра. 

30.18. При удовлетворении жалобы Министерство принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 

по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

30.19. Подача жалобы не приостанавливает исполнения обжалуемого 

решения или действия. 

30.20. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

31. Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

31.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

письменной форме. 

31.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

31.3.  Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

Министерства. 

31.4. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 

жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица Министерства и (или) Министерства, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

 

32. Порядок обжалования решения по жалобе 

32.1. Решения Министерства, принятые (осуществляемые) в ходе 

рассмотрения жалобы, подлежат обжалованию в судебном порядке. 

32.2. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

32.3. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, обеспечивается 

соответствующими обязанностями должностных лиц Министерства, 

предоставляющих государственную услугу. 

32.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления Министр (первый заместитель Министра) незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

33. Способы информирования заявителей о порядке 

подачи и рассмотрения жалобы 

33.1. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц либо 

государственных служащих осуществляется посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на 

его официальном сайте, на «Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

33.2. Министерством осуществляется консультирование заявителей о 

порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, 

предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо 
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государственных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 

при личном приеме. 
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. Приложение № 1  

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по оценке качества оказания 

общественно полезных услуг и выдаче заключения  

о соответствии качества оказываемых социально 

ориентированной некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг установленным 

критериям в сфере их предоставления  
 

Заместителю председателя 

Правительства Амурской области Леонтьевой С.Н. 

от _________________________________________ 
(полное наименование заявителя (для юридических лиц)  

Ф.И.О. (для физических лиц); ОГРН адрес 

____________________________________________________ 

 местонахождения, телефон (факс), адрес электронной почты 

____________________________________________________ 

 и иные реквизиты, позволяющие осуществлять взаимодействие с заявителем 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас выдать заключение о соответствии качества оказываемых 

социально ориентированной некоммерческой 

организацией___________________________________________________________________________ 

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)  

общественно полезных услуг 

___________________________________________________________________________________________ 

(наименование общественно полезной услуги)  

___________________________________________________________________________________________ 

установленным критериям в сфере их предоставления, рассмотрев 

представленные документы.  

 

Подтверждаем, что организация не является некоммерческой организацией, выполняющей функции 

иностранного агента, и на протяжении одного года и более оказывает названные общественно полезные 

услуги, соответствующие критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 «Об утверждении 

перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

41 (подтверждение соответствия общественно полезной услуги установленным нормативными правовыми 

актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления);  

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___ 

(подтверждение наличия у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной 

услуги (в том числе работников организации и работников, привлеченных по договорам гражданско-

правового характера), необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта 

работы в соответствующей сфере), достаточность количества таких лиц)  

_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(подтверждение удовлетворенности получателей общественно полезных услуг качеством их оказания 

(отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанные с оказанием ею 

общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами государственного контроля 

(надзора) и муниципального надзора, иными органами в соответствии с их компетенцией в течение 2 лет, 

предшествующих выдаче заключения) 
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_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (подтверждение открытости и доступности информации о некоммерческой организации) 

_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

(подтверждение отсутствия организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания 

услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения)  

 

 

 

 

 

Подтверждающие документы прилагаются: 

 1.___________________________________________________________________________________________ 

 2. __________________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________________

__ и так далее.  

 

___________________________________________________________________________________________ 

(Должность)                                                  (Подпись)                                (Ф.И.О.)                                 

 

«___»____________20__г. 

   

М.П. (при наличии) 
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 Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления 

Министерством здравоохранения Амурской области 

Государственной услуги по осуществлению оценки 

качества оказания общественно полезных услуг 

жителям Амурской области социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

Амурской области  
 

Блок-схема предоставления Государственной услуги 

 
 
 

 

ДА НЕТ 

Заявление 

Заявителя 

Почтовое отправление Обращение лично в 

Министерство 

МСЭД В форме электронного 

документа 

Регистрация Заявления 

Рассмотрение Заявления 

Принятие решения о выдаче 

мотивированного 

уведомления об отказе в 

выдаче Заключения  

Есть основания для отказа 

в выдаче Заключения? 

Принятие решения о 

выдаче Заключения 

Направление Заявителю результата предоставления Государственной услуги 


