
Поряд-

ковый 

номер 

услуги 

(работы)

Реестровый номер Наименование  услуги или 

работы

Содержание  

услуги 

(работы) 1

Содержание  

услуги 

(работы) 2 

Содержание  

услуги 

(работы) 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнения 

работы) 1 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Признак 

отнесения к 

услуге или 

работе

Платность 

услуги 

(работы)

Код 

ОКВЭД

Действует с Действует 

по

Категория(и) 

потребителей 

услуги (работы)

Показатели 

объема

Показатели 

качества 

Реквизиты  правовых актов Тип (типы) 

государственног

о(ых) 

(муниципальног

о(ых)) 

учреждения(ий), 

которое(ые) 

вправе 

оказывать 

услугу 

(выполнять 

работу)

Вид(ы) публично-

правового(ых) 

образования(ий), к 

расходным 

обязательствам 

которого(ых) в 

соответствии с 

правовыми актами 

относится оказание 

услуги (выполнение 

работы)

Иная 

информация 

об услуге 

(работе) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0001 02.0001Р49186900000001 Судебно-медицинская 

экспертиза

Работа государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная

86.90 25.08.2016 31.12.2099 Органы дознания, 

органы 

предварительного 

следствия, суды 

(орган или лицо, 

назначившее 

экспертизу и (или) 

исследование)

001 

Количество 

экспертиз 

(Условная 

единица)

002 Соответствие 

порядку 

организации и 

производства 

судебно-

медицинских 

экпертиз 

(Процент)

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах 

здоровья граждан в Российской Федерации" (ред. 29.07.2017), 

пункт 5.1.,  статья 16,  дата вступления в силу 22.11.2011, дата 

признания утратившим силу - не установлено; Федеральный 

закон  от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации" (ред. 

08.03.2015), статья 37,  дата вступления в силу 02.06.2001, дата 

признания утратившим силу - не установлено; Федеральный 

закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"(ред. 

30.10.2017), подпункт 21, пункт 2, статья 26.3,  дата вступления в 

силу 19.10.1999, дата признания утратившим силу - не 

установлено; Закон Мурманской области от 12.11.2012 №1534-02-

ЗМО "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области"(ред. 11.10.2017), пункт 5,  статья 5,  дата вступления в 

силу 30.11.2012, дата признания утратившим силу - не 

установлено

Автономное, 

бюджетное

Субъект Российской 

Федерации

0002 02.0002Р49186900000001 Судебно-психиатрическая 

экспертиза

Работа государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная

86.90 04.08.2015 31.12.2099 Органы дознания, 

органы 

предварительного 

следствия, суды 

(орган или лицо, 

назначившее 

экспертизу)

001 

Количество 

экспертиз 

(Условная 

единица)

002 Соответствие 

инструкции об 

организации 

производства 

судебно-

психиатрических 

экспертиз в 

отделениях 

судебно-

психиатрических 

экспертиз 

государственных 

психиатрических 

учреждений 

(Процент)

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах 

здоровья граждан в Российской Федерации" (ред. 29.07.2017), 

пункт 5.1.,  статья 16,  дата вступления в силу 22.11.2011, дата 

признания утратившим силу - не установлено; Федеральный 

закон  от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации" (ред. 

08.03.2015), статья 37,  дата вступления в силу 02.06.2001, дата 

признания утратившим силу - не установлено; Федеральный 

закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"(ред. 

30.10.2017), подпункт 21, пункт 2, статья 26.3,  дата вступления в 

силу 19.10.1999, дата признания утратившим силу - не 

установлено; Закон Мурманской области от 12.11.2012 №1534-02-

ЗМО "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области"(ред. 11.10.2017), пункт 5,  статья 5,  дата вступления в 

силу 30.11.2012, дата признания утратившим силу - не 

установлено

Автономное, 

бюджетное

Субъект Российской 

Федерации

0003 02.0003Р49186900000001 Заготовка, хранение, 

транспортировка и 

обеспечение безопасности 

донорской крови и ее 

компонентов

Работа государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная

86.90 02.02.2016 31.12.2099 Медицинские 

организации 

государственной 

системы 

здравоохранения

001 

Условная 

единица 

продукта, 

переработки 

(в 

перерасчете 

на 1 литр 

цельной 

крови) 

(Условная 

единица)

001 Соответствие 

техническому 

регламенту о 

безопасности 

крови, ее 

продуктов, 

кровезамещающи

х растворов и 

технических 

средств, 

используемой в 

трансфузионно-

инфузионной 

терапии 

(Процент)

Федеральный закон от 20.07.2012 №125-ФЗ "О донорстве крови 

и ее компонентов"(ред. 23.05.2016), статья 10,  дата вступления в 

силу 20.01.2013, дата признания утратившим силу - не 

установлено; Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об 

основах здоровья граждан в Российской Федерации"(ред. 

29.07.2017), пункт 7,  статья 16,  дата вступления в силу 

22.11.2011, дата признания утратившим силу - не установлено; 

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"(ред. 30.10.2017), подпункт 21.2, пункт 2, 

статья 26.3,  дата вступления в силу 19.10.1999, дата признания 

утратившим силу - не установлено; Закон Мурманской области от 

12.11.2012 №1534-02-ЗМО "Об охране здоровья граждан на 

территории Мурманской области"(ред. 11.10.2017), пункт 6,  

статья 5,  дата вступления в силу 30.11.2012, дата признания 

утратившим силу - не установлено

Автономное, 

бюджетное

Субъект Российской 

Федерации

Приложение

 к приказу Министерства здравоохранения

Мурманской области

от "___ " _________________2017 года № _____

Отраслевой региональный перечень государственных работ, выполняемых государственными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Мурманской области, в качестве основных видов деятельности



Поряд-

ковый 

номер 

услуги 

(работы)

Реестровый номер Наименование  услуги или 

работы

Содержание  

услуги 

(работы) 1

Содержание  

услуги 

(работы) 2 

Содержание  

услуги 

(работы) 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнения 

работы) 1 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Признак 

отнесения к 

услуге или 

работе

Платность 

услуги 

(работы)

Код 

ОКВЭД

Действует с Действует 

по

Категория(и) 

потребителей 

услуги (работы)

Показатели 

объема

Показатели 

качества 

Реквизиты  правовых актов Тип (типы) 

государственног

о(ых) 

(муниципальног

о(ых)) 

учреждения(ий), 

которое(ые) 

вправе 

оказывать 

услугу 

(выполнять 

работу)

Вид(ы) публично-

правового(ых) 

образования(ий), к 

расходным 

обязательствам 

которого(ых) в 

соответствии с 

правовыми актами 

относится оказание 

услуги (выполнение 

работы)

Иная 

информация 

об услуге 

(работе) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0004 05.0047Р49102020000001 Обеспечение готовности к 

своевременному и 

эффективному оказанию 

медицинской помощи, 

ликвидации эпидемических 

очагов при стихийных 

бедствиях, авариях, 

катастрофах и эпидемиях и 

ликвидация медико-

санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций в 

Российской Федерации и за 

рубежом

Работа государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная

84.25 01.01.2014 31.12.2099 Общество в целом 001 Отчет 

Условная 

единица

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах 

здоровья граждан в Российской Федерации"(ред. 29.07.2017), 

пункт 12,  статья 16,  дата вступления в силу 22.11.2011, дата 

признания утратившим силу - не установлено; Федеральный 

закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"(ред. 23.06.2016), подпункт ж, пункт 1,  статья 11,  

дата вступления в силу 24.12.1994, дата признания утратившим 

силу - не установлено; Закон Мурманской области от 12.11.2012 

№1534-02-ЗМО "Об охране здоровья граждан на территории 

Мурманской области" (ред. 11.10.2017), пункт 11,  статья 5,  дата 

вступления в силу 30.11.2012, дата признания утратившим силу - 

не установлено

Автономное, 

бюджетное

Субъект Российской 

Федерации

0005 02.0005Р49186000000001 Работы по профилактике 

неинфекционных 

заболеваний, формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения

Работа государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная

86 08.04.2016 31.12.2099 Общество в целом 002 

Количество 

мероприяти

й Штука

001 Соответствие 

Порядку 

организации и 

осуществления 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и 

проведения 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни в 

медицинских 

организациях 

Процент

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах 

здоровья граждан в Российской Федерации"(ред. 29.07.2017), 

пункт 8,  статья 16,  дата вступления в силу 22.11.2011, дата 

признания утратившим силу - не установлено; Федеральный 

закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"(ред. 

30.10.2017), подпункт 21, пункт 2, статья 26.3,  дата вступления в 

силу 19.10.1999, дата признания утратившим силу - не 

установлено; Закон Мурманской области от 12.11.2012 №1534-02-

ЗМО "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области"(ред. 11.10.2017), пункт 7,  статья 5,  дата вступления в 

силу 30.11.2012, дата признания утратившим силу - не 

установлено

Автономное, 

бюджетное

Субъект Российской 

Федерации

0006 02.0006Р49186100000001 Патологическая анатомия Работа государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная

86.10 01.01.2014 31.12.2099 Физические лица; 

Юридические лица; 

органы 

государственной 

власти

001 

Количество 

исследовани

й Единица

001 Соответствие 

порядку оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"патологическая 

анатомия" 

Процент

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах 

здоровья граждан в Российской Федерации"(ред. 29.07.2017), 

пункт 5.1.,  статья 16,  дата вступления в силу 22.11.2011, дата 

признания утратившим силу - не установлено;  Федеральный 

закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"(ред. 

30.10.2017), подпункт 21, пункт 2, статья 26.3,  дата вступления в 

силу 19.10.1999, дата признания утратившим силу - не 

установлено; Закон Мурманской области от 12.11.2012 №1534-02-

ЗМО "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области"(ред. 11.10.2017), пункт 5,  статья 5,  дата вступления в 

силу 30.11.2012, дата признания утратившим силу - не 

установлено; Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 06.06.2013 №354н "О порядке проведения 

патолого-анатомических вскрытий" дата вступления в силу 

05.01.2014, дата признания утратившим силу - не установлено

Автономное, 

бюджетное

Субъект Российской 

Федерации

0007 02.0007Р49186100000001 Медицинское 

освидетельствование на 

состояние опьянения 

(алкогольного, 

наркотического или иного 

токсического)

Работа государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная

86.10 02.02.2016 31.12.2099 органы 

государственной 

власти; Физические 

лица; Юридические 

лица

001 

Количество 

освидетельс

твований 

(Штука)

001 Соответствие 

порядкам и 

стандартам 

проведения 

освидетельствова

ний (Процент)

Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (ред. 03.07.2016), пункт 2,  

статья 44,  дата вступления в силу 15.04.1998, дата признания 

утратившим силу - не установлено; Федеральный закон от 

21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской 

Федерации"(ред. 29.07.2017), пункт 5.1.,  статья 16,  дата 

вступления в силу 22.11.2011, дата признания утратившим силу - 

не установлено

Автономное, 

бюджетное

Субъект Российской 

Федерации

0008 02.0008Р49186000000001 Медицинское 

сопровождение по 

медицинским показаниям 

больных, страдающих 

хронической почечной 

недостаточностью к месту 

проведения амбулаторного 

гемодиализа и после его 

проведения

Работа государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная

86 01.01.2014 31.12.2099 Физические лица 001 

Количество 

выполненны

х работ 

Единица

002 Соответствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основе 

стандартов 

медицинской 

помощи Процент

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах 

здоровья граждан в Российской Федерации"(ред. 29.07.2017), 

пункт 5,  статья 16,  дата вступления в силу 22.11.2011, дата 

признания утратившим силу - не установлено; Закон Мурманской 

области от 12.11.2012 №1534-02-ЗМО "Об охране здоровья 

граждан на территории Мурманской области" (ред. 11.10.2017), 

пункт 5,  статья 5,  дата вступления в силу 30.11.2012, дата 

признания утратившим силу - не установлено

Автономное, 

бюджетное

Субъект Российской 

Федерации



Поряд-

ковый 

номер 

услуги 

(работы)

Реестровый номер Наименование  услуги или 

работы

Содержание  

услуги 

(работы) 1

Содержание  

услуги 

(работы) 2 

Содержание  

услуги 

(работы) 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнения 

работы) 1 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Признак 

отнесения к 

услуге или 

работе

Платность 

услуги 

(работы)

Код 

ОКВЭД

Действует с Действует 

по

Категория(и) 

потребителей 

услуги (работы)

Показатели 

объема

Показатели 

качества 

Реквизиты  правовых актов Тип (типы) 

государственног

о(ых) 

(муниципальног

о(ых)) 

учреждения(ий), 

которое(ые) 

вправе 

оказывать 

услугу 

(выполнять 

работу)

Вид(ы) публично-

правового(ых) 

образования(ий), к 

расходным 

обязательствам 

которого(ых) в 

соответствии с 

правовыми актами 

относится оказание 

услуги (выполнение 

работы)

Иная 

информация 

об услуге 

(работе) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0009 02.0009Р49186000000001 Обеспечение лечебным и 

профилактическим 

питанием

Стационар Работа государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная

86 01.01.2014 31.12.2099 Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодательством 

Российской 

Федерации

001 

Количество 

обслуживае

мых лиц 

Единица

002 Соблюдение 

суточного 

рациона на 1 

пациента 

Процент

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах 

здоровья граждан в Российской Федерации"(ред. 29.07.2017), 

пункт 5,  статья 16,  дата вступления в силу 22.11.2011, дата 

признания утратившим силу - не установлено; Федеральный 

закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"(ред. 

30.10.2017), подпункт 21, пункт 2, статья 26.3,  дата вступления в 

силу 19.10.1999, дата признания утратившим силу - не 

установлено; Закон Мурманской области от 12.11.2012 №1534-02-

ЗМО "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области"(ред. 11.10.2017), пункт 5,  статья 5,  дата вступления в 

силу 30.11.2012, дата признания утратившим силу - не 

установлено; Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21.06.2013 №395н "Об утверждении норм 

лечебного питания" дата вступления в силу 23.07.2013, дата 

признания утратившим силу - не установлено

Автономное, 

бюджетное

Субъект Российской 

Федерации

0010 02.0010Р49186000000001 Организация и проведение 

консультативных, 

методических, 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий по 

предупреждению 

распространения ВИЧ-

инфекций

Работа государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная

86 13.11.2015 31.12.2099 Юридические лица; 

Физические лица

001 

Удовлетвореннос

ть потребителей 

оказанной 

государственной 

услугой Процент

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах 

здоровья граждан в Российской Федерации"(ред. 29.07.2017), 

пункт 8,  статья 16,  дата вступления в силу 22.11.2011, дата 

признания утратившим силу - не установлено; Федеральный 

закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ "О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)"(ред. 23.05.2016), подпункт 1.1, пункт 1,  статья 6,  

дата вступления в силу 01.08.1995, дата признания утратившим 

силу - не установлено; Закон Мурманской области от 12.11.2012 

№1534-02-ЗМО "Об охране здоровья граждан на территории 

Мурманской области"(ред. 11.10.2017), пункт 7,  статья 5,  дата 

вступления в силу 30.11.2012, дата признания утратившим силу - 

не установлено

Автономное, 

бюджетное

Субъект Российской 

Федерации

0011 02.0011Р49186000000001 Создание, хранение, 

использование и 

восполнение резерва 

медицинских ресурсов для 

ликвидации медико-

санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций

Работа государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная

86 08.04.2016 31.12.2099 Государственные 

учреждения;Муници

пальные учреждения

001 Отчет 

Единица

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах 

здоровья граждан в Российской Федерации"(ред. 29.07.2017), 

пункт 12,  статья 16,  дата вступления в силу 22.11.2011, дата 

признания утратившим силу - не установлено; Федеральный 

закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"(ред. 23.06.2016), подпункт ж, пункт 1,  статья 11,  

дата вступления в силу 24.12.1994, дата признания утратившим 

силу - не установлено; Закон Мурманской области от 12.11.2012 

№1534-02-ЗМО "Об охране здоровья граждан на территории 

Мурманской области" (ред. 11.10.2017), пункт 11,  статья 5,  дата 

вступления в силу 30.11.2012, дата признания утратившим силу - 

не установлено

Автономное, 

бюджетное

Субъект Российской 

Федерации


