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                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ   АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

     28  апреля    2012                  с.Соболево                                        №124 

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Оплата проезда больных, направляемых  на лечение в учреждения здравоохранения г. Петропавловск-Камчатский»
 

      В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», со статьей 5-1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года  № 5487-1, постановлением  главы Соболевского  муниципального района от 27.08.2009 года N 149 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями администрации Соболевского муниципального района и постановлением главы администрации Соболевского муниципального района от 20.04.20011г. №109 «О внесении изменений в приложение к постановлению главы администрации Соболевского муниципального района от 13.07. 2010г. № 146 « О реестре муниципальных услуг (функций) Соболевского муниципального района»

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
      1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Оплата проезда больных, направляемых  на лечение в учреждения здравоохранения г. Петропавловск-Камчатский» согласно приложению.
      2. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района разместить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оплата проезда больных, направляемых  на лечение в учреждения здравоохранения г. Петропавловск-Камчатский» на официальном сайте Соболевского муниципального района в сети Интернет.
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного врача МБУЗ «Соболевская центральная районная больница».

Заместитель главы администрации
Соболевского Муниципального района                                   Т.В.Данилина
        
                                                                                                             


Приложение к постановлению
главы администрации Соболевского 
муниципального района 
от 28 апреля 2012 №124




 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной  услуги «Оплата проезда больных, направляемых  на лечение в учреждения здравоохранения г. Петропавловск-Камчатский»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной  услуги «Оплата проезда больных, направляемых  на лечение в учреждения здравоохранения  г.  Петропавловск-Камчатский разработан в целях повышения качества оказания и доступности предоставления муниципальной услуги, определения исполнителей, сроков и последовательности действий при предоставлении муниципальной  услуги. 
1.2. Предоставление муниципальной  услуги «Оплата проезда больных, направляемых  на лечение в учреждения здравоохранения г. Петропавловск-Камчатский (далее – муниципальная услуга) осуществляется   муниципальным бюджетным  учреждением здравоохранения Соболевского муниципального района МБУЗ «Соболевская ЦРБ» в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации; 
- Основами законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 N 5487-1;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 - Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
  - Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2003 № 255 «О разработке и финансировании выполнения заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и контроле за их реализацией»;
- Постановлением Правительства Камчатского края «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам, проживающим на территории Камчатского края бесплатной медицинской помощи» от 30.12.2011г.  №549п;
-Постановления Главы администрации Соболевского муниципального района от 20.04.2011г. №109 о внесении изменений в приложение к постановлению Главы администрации Соболевского муниципального района от 13.07.2011г. № 146 « О реестре муниципальных услуг(функций) Соболевского муниципального района».
-  настоящим Административным регламентом.
1.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги могут являться: получение компенсации оплаты проезда больных, направляемых  на лечение в учреждения здравоохранения г. Петропавловск-Камчатский. 
1.4.  Муниципальная   услуга предоставляется бесплатно.
          1.5. Заявителями в соответствии с настоящим Административным регламентом могут быть больные как лично, так и через надлежаще  оформленного правомочного представителя, при оплате проезда несовершеннолетних и инвалидов – через законных представителей и опекунов (попечителей), постоянно зарегистрированные и проживающие на территории  Соболевского муниципального района.  

2. Требования к  порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется муниципальным учреждением здравоохранения:
- МБУЗ «Соболевская ЦРБ» 
2.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
МБУЗ «Соболевская ЦРБ» расположена по адресу: 684200, с. Соболево,    ул. Родыгина,12 , тел. главного врача – 32-4-58, тел. Регистратуры –32-681.
Администрации  Соболевского муниципального района расположена по адресу: 684200, с. Соболево, ул. Советская д. 23.,14, тел руководителя –32-1-08, 
2.3. График работы муниципального бюджетного учреждения здравоохранения и приёма заявителей по вопросам  исполнения муниципальной услуги:
ежедневно с  9 часов до 17 часов;
перерыв на обед с 13 часов до 14 часов;
суббота, воскресенье – выходные дни.
2.4. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством почтовой, телефонной связи.
Максимальный срок рассмотрения письменных обращений граждан – 30 дней со дня регистрации обращения гражданина.
2.5. Перечень документов необходимых для получения муниципальной услуги:
- заявление на имя руководителя муниципального учреждения здравоохранения об оплате проезда к месту лечения  - оригинал;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и место жительства в  Соболевском районе – копия, заверенная должностным лицом муниципального бюджетного учреждения здравоохранения;
- направление муниципального бюджетного учреждения здравоохранения на лечение, в учреждения здравоохранения краевого центра 
- документы, подтверждающие пребывание больного на лечении в учреждении здравоохранения краевого центра, с указанием периода (периодов, дат) пребывания – копия;
- проездные документы – оригиналы. 
Муниципальным   бюджетным учреждением  здравоохранения могут быть приняты в качестве надлежаще заверенных копий документов, заверенные выдавшей документы организацией, а  также заверенные нотариально.
В случае проезда по шоссейным и грунтовым дорогам проездными документами, подлежащими оплате, являются билеты автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси, маршрутного такси). В случае проезда воздушным транспортом – билеты в салоне экономического класса при наличии посадочного талона.

2.6. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 Отсутствие одного либо нескольких документов, определённых п. 2.5. настоящего Положения, несоблюдение требований к форме представленных документов, является основанием для отказа в оплате проезда.

2.7. Требования к местам предоставления  муниципальной  услуги
2.7.1. В помещении муниципального бюджетного учреждения здравоохранения, предназначенного для работы с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.7.2. На информационном стенде в муниципальном бюджетном учреждениях здравоохранения, на официальном сайте Администрации Соболевского муниципального района размещаются следующие информационные материалы:
извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению  муниципальной услуги;
текст Регламента;
информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
перечень документов, представляемых для получения оплаты проезда в больницы краевого центра;
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур) предоставления муниципальной  услуги (приложение 1)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация документов заявителя;
2) экспертиза документов, представленных заявителем;
3) установление факта наличия оснований для предоставления услуги.
4) Принятие решения:
- об оплате проезда больному на лечение в больницы краевого центра; 
- об отказе в оплате проезда больному в больницы краевого центра;
3.2. Приём и регистрация документов заявителя.
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя является его  обращение   с заявлением об оплате проезда в больницы краевого цента согласно направлению, в муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения муниципального района с комплектом документов, необходимых для  принятия решения. 
3.2.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами  заявления больных о компенсации расходов по оплате проезда рассматриваются в течение 3 (трёх)  дней со дня обращения с заявлением. 
3.2.3. В случае отказа в удовлетворении заявления больного (представителя, сопровождающего лица и др.) об оплате проезда заявителю направляется письменное сообщение об отказе с указанием выявленных недостатков представленных документов и срока их устранения, который устанавливается с учётом реальных возможностей устранения недостатков, но не более двух  месяцев. В исключительных случаях по письменному  обращению заявителя может быть установлен иной срок устранения недостатков. 
3.2.4. В случае не устранения недостатков документов, представленных на оплату проезда, в установленный срок, оплата проезда больного в учреждение здравоохранения краевого центра  не производится.  
 Заявитель вправе обжаловать отказ в оплате проезда в Администрации  Соболевского муниципального района либо в судебном порядке.

4. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений,
осуществляемых (принятых), в ходе предоставления
 муниципальной услуги

Действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в Администрации  Соболевского муниципального района либо в судебном порядке. 
При обращении заявителем в письменной форме, в обязательном порядке указывается либо наименование органа, в который обратившийся направляет письменную жалобу, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагается суть жалобы, ставится личная подпись и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы, либо их копии. Обращение направляется в письменном виде по почте в Администрацию Соболевского  муниципального района.
Письменный ответ направляется заявителю   не позднее 30 дней со дня регистрации обращения.
В исключительных случаях, например, при направлении запроса в соответствующий орган о представлении дополнительных документов и материалов, а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, Администрация  Соболевского муниципального района вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения его обращения. 
Обращение, поступившее в муниципальное  бюджетное учреждение здравоохранения, в Администрацию Соболевского муниципального района, подлежит обязательному рассмотрению.
 Ответ по жалобе не может быть направлен в случае:
отсутствия фамилии автора обращения,
сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении (в чем выразилось, кем принято);
подписи автора обращения;
почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.
Если в письменном обращении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угроза жизни, здоровью и имуществу любого должностного лица, а также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а заявителю, направившему обращение, сообщено о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес  воспроизводимы.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи, с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Администрация Соболевского муниципального района вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в учреждение здравоохранения или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
По результатам рассмотрения обращения принимается решение об удовлетворении требований обратившегося либо об отказе в его удовлетворении.
Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Если в результате рассмотрения обращения жалоба признана обоснованной, то соответствующим должностным лицом принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации специалиста или должностного лица, ответственного за действие (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной услуги на основании настоящего Регламента и повлекшие за собой жалобу заявителя.
















                                                                                                           







                                                                                                  Приложение 1
Блок – схема.
Административные  процедуры при предоставлении муниципальной услуги 
«О порядке оплаты проезда больных, направляемых  на лечение в учреждения здравоохранения г.Петропавловск-Камчатский»

Заявитель


	
По  почте 
По телефону 
Личный прием 
	

Прием документов 

Рассмотрение документов на предоставление услуги
____








	


Принятие решения об отказе или о предоставлении муниципальной услуги





Непосредственное предоставление услуги муниципальным учреждением здравоохранения













