УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края
от 28.08.2017 № 114

Постановляю:
Внести в указ Губернатора Алтайского края от 28.08.2017 № 114
«Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством здравоохранения Алтайского края государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» (в редакции от 14.02.2018 № 26, 27.08.2018
№ 131) следующие изменения:
в Административном регламенте, утвержденном названным указом:
пункт 2.8 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и 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».»;
подпункт 11 пункта 2.6.1 признать утратившим силу;
подпункт 12 пункта 2.6.1 считать подпунктом 11;
пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей:
Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление государственной услуги, оборудуются оргтехникой, позволяющей организовать исполнение их функций в полном объеме.
Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями, столами и
обеспечиваются образцами и бланками заявлений, письменными принадлежностями, информационными стендами, содержащими сведения о порядке
предоставления государственной услуги, банковские реквизиты для уплаты
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государственной пошлины.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
В помещениях для приема заявителей обеспечивается доступ:
к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и сферу компетенции Минздрава Алтайского края;
к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление государственной услуги.
Минздрав Алтайского края обеспечивает создание инвалидам условий
доступности государственной услуги, предусмотренных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», в том числе:
а) возможность беспрепятственного доступа к месту нахождения Минздрава Алтайского края, самостоятельного передвижения по территории
Минздрава Алтайского края, входа в Минздрав Алтайского края и выхода из
него, содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него;
б) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения, самостоятельного передвижения, по территории Минздрава Алтайского края, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с помощью работников Минздрава Алтайского края;
г) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления государственной
услуги, в том числе об оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а также иной помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами государственной
услуги наравне с другими лицами;
д) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
е) дублирование необходимой инвалидам для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика,
а также возможности допуска собаки проводника при наличии документов,
подтверждающих ее специальное обучение, выданных по форме и в порядке,
утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386 «Об утверждении формы документа,
подтверждающего специальное обучение собаки проводника, и порядка его
выдачи».
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Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах специалистов, обеспечивающих получение беспрепятственного доступа инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
На прилегающей к зданию территории оборудуются бесплатные места
для парковки автотранспортных средств, в том числе для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.».

Губернатор Алтайского края

В.П. Томенко

