
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 19 июля 2017 г.  № 1526-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 

услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями 

и другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестры государственных или муниципальных услуг  

и предоставляемых в электронной форме, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 18, ст. 2679; 

2014, № 26, ст. 3577). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 июля 2017 г.  № 1526-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в перечень услуг, оказываемых государственными 

и муниципальными учреждениями и другими организациями,  

в которых размещается государственное задание (заказ) или 

муниципальное задание (заказ), подлежащих включению  

в реестры государственных или муниципальных услуг  

и предоставляемых в электронной форме 

 

 

1. Подраздел "Здравоохранение" раздела I изложить в следующей 

редакции: 

"Здравоохранение 

 

8. Предоставление информации о порядке оказания медицинской 

помощи в медицинской организации, подведомственной федеральному 

органу исполнительной власти. 

9. Выдача направления на госпитализацию для оказания 

специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи 

медицинской организацией, подведомственной федеральному органу 

исполнительной власти. 

10. Выдача гражданам направлений на прохождение медико-

социальной экспертизы. 

11. Запись на прием к врачу в медицинскую организацию, 

подведомственную федеральному органу исполнительной власти. 

12. Прием заявок (запись) на вызов врача на дом в медицинской 

организации, подведомственной федеральному органу исполнительной 

власти. 

13. Предоставление сведений о прикреплении к медицинской 

организации, подведомственной федеральному органу исполнительной 

власти. 
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14. Запись для прохождения профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации в медицинской организации, 

подведомственной федеральному органу исполнительной власти.". 

2. Подраздел "Здравоохранение" раздела II изложить в следующей 

редакции: 

"Здравоохранение 

 

32. Запись на прием к врачу в медицинскую организацию, 

участвующую в реализации территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

33. Выдача гражданам медицинской организацией, участвующей в 

реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, направлений на 

прохождение медико-социальной экспертизы. 

34. Предоставление информации о порядке оказания медицинской 

помощи медицинской организацией, участвующей в реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

35. Выдача направления на госпитализацию для оказания 

специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи 

медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

36. Прием заявок (запись) на вызов врача на дом в медицинской 

организации, участвующей в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

36
1
. Предоставление сведений о прикреплении к медицинской 

организации, участвующей в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

36
2
. Запись для прохождения профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации в медицинской организации, участвующей в 

реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.". 
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3. Подраздел "Здравоохранение" раздела III изложить в следующей 

редакции: 

"Здравоохранение 

 

64. Запись на прием к врачу в медицинскую организацию, 

подведомственную органам местного самоуправления. 

65. Выдача гражданам медицинской организацией, 

подведомственной органам местного самоуправления, направлений на 

прохождение медико-социальной экспертизы. 

66. Прием заявок (запись) на вызов врача на дом в медицинской 

организации, подведомственной органам местного самоуправления. 

66
1
. Предоставление сведений о прикреплении к медицинской 

организации, подведомственной органам местного самоуправления. 

66
2
. Запись для прохождения профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации в медицинской организации, 

подведомственной органам местного самоуправления.". 

 

 

____________ 

 


