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ВОЗРАЖЕНИЯ 

Министерством юстиции Российской Федерации рассмотрено заявление 
Семячкова Анатолия Кирилловича о признании частично недействующими 
подпункта «в» пункта 2, подпункта «в» пункта 3 Приложения к Порядку 
организации работ (услуг), выполняемых при осуществлении доврачебной, 
амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной 
помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, 
специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе 
первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во время и после родов, специализированной 
медицинской помощи), скорой и скорой специализированной 
(санитарно-авиационной), высокотехнологической, санаторно-курортной 
медицинской помощи (далее - Приложение к Порядку), утвержденному 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 10.05.2007 № 323 (далее - Приказ) 
(зарегистрирован Минюстом России 07.06.2007, регистрационный № 9613). 

Приказ издан в соответствии с Перечнем работ (услуг) 
при осуществлении медицинской деятельности, прилагаемым к Положению 
о лицензировании медицинской деятельности (далее - Перечень), 
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утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.01.2007 №30. 

Заявитель предлагает признать недействующими подпункт «в» пункта 2, 
подпункт «в» пункта 3 Приложения к Порядку, в части понятия 
«судебно-медицинская экспертиза». 

Вместе с тем понятие «судебно-медицинская экспертиза» предусмотрено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 № 30. 

Таким образом, полагаем, что подпункт «в» пункта 2, подпункт «в» 
пункта 3 Приложения к Порядку не противоречат законодательству 
Российской Федерации. 

С учетом изложенного требования Семячкова Анатолия Кирилловича 
о признании частично недействующими подпункта «в» пункта 2, подпункта 
«в» пункта 3 Приложения к Порядку являются необоснованными 
и удовлетворению не подлежат. 

И.о. директора Департамента 
регистрации ведомственных 
нормативных правовых актов 

Представитель Минюста России 
по доверенности 
от 22.12.2010 № 01/259-АК 

М.В. Калашник 

Ю.В. Бабченко 





-

ЭДИНИСf£PC гВО ЮСТИЦИИ 
российской федерации 
ул. Ж и т н а я , д о м 14 
М о с к в а 1 1 9 9 9 1 

ПРОССИЯ ROSS'JA 

= 1 1 8 0 
ПОЧТА ' 

.РВ251148. 

Г 

V 




